
Законопроект об ответных мерах 
на санкции США и недружественные 
шаги поддержавших их стран Госду-
ма приняла в первом чтении.

Инициатива дает полномочия пре-
зиденту и правительству уста-

навливать 16 ограничительных мер в 
отношении товаров и услуг из США. Так, 
в текущей редакции законопроект на-
деляет правительство правом вводить 
запрет на ввоз американской сельско-
хозяйственной продукции, лекарств, ал-
коголя и табака, а также и любых других 
продуктов. Правительство сможет запре-
тить определённым гражданам США и 
других стран въезжать в РФ. Кроме того, 
их также могут запретить брать на рабо-
ту в качестве высококвалифицированных 
специалистов. Кроме того, по решению 
правительства также может быть пре-
кращено международное сотрудниче-
ство российских и американских компа-
ний в авиастроении, а также атомной и 
ракетно-двигательной отраслях.

Ко второму чтению исключаются из 
законопроекта конкретные виды това-
ров, услуг и отраслей. При этом оста-
ется запрет или ограничение ввоза на 
территорию РФ продуктов или сырья 
— перечень определяется органами 
исполнительной власти по поручению 
президента РФ. Прописан и запрет или 
ограничение на вывоз с территории РФ 
продукции или сырья. Документом бу-
дет введен запрет или ограничение на 
выполнение на территории РФ работ или 
услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд 
отдельных юридических лиц. Запрет или 
ограничение на участие граждан или 
организации недружественных стран в 
приватизации муниципального и госу-
дарственного имущества также останет-
ся в тексте законопроекта.

По данному вопросу выступил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, 

Председатель Комитета ГД по аграрным 
вопросам, академик РАН В.И. Кашин.

- Вопрос о введении запретов на ввоз 
и вывоз продукции назрел давно. Хищ-
нический вывоз сырья из России оста-
новил собственное производство, а без-
удержный ввоз готовых товаров только 

усугубил положение во всех отраслях на-
родного хозяйства страны. Объявленное 
импортозамещение ведется черепашьи-
ми темпами и его реализация до уровня 
1990 года по нашим расчетам займет 
почти 100 лет.

Но и это не предельный срок. Как 
только начала повышаться цена на 
нефть, правительство бросило импорто-
замещение и во все тяжкие набросилось 
на импорт. За 2016 год импорт вырос на 
23%, а за первый квартал текущего года 
на 21,7%. При этом рост промышленного 
производства составил 101,9%. То есть 
без роста!

Покупка машин, оборудования и 
транспортных средств выросла на 25%, 
закупка продовольствия выросла на 
10%, а изделий химии – на 26%.

Сокращение до нуля собственного 
производства сориентировало сырье-
вые производства исключительно на 
экспорт. Рост экспорта зерна составил 
164%, удобрений – 133%, цветных ме-
таллов – 162%, черных металлов – 135%. 
В прошлом году выработали тканей 1,1 
млрд. кв. метров и продали за рубеж 960 
млн. кв. м. – почти все! Фанеры произве-
ли 3812 тыс. кв. м. – продали – 2760 тыс. 
кв. м. – три четвертых!

Теперь приглашаю представить, что 
мы вводим запрет на вывоз этой про-
дукции, что станет с заводами-произво-
дителями и куда денутся их работники?

Ярким примером такого запрета явля-
ется Соликамский магниевый завод, вы-
пускающий редкометалльное сырье (со-
единения редкоземельных элементов, 
ниобия, тантала). По всем видам своей 
редкометалльной продукции СМЗ не за-
нимает доминирующего положения на 
мировом рынке. Ввиду отсутствия либо 
нехватки в РФ переделов по дальнейшей 
переработке, СМЗ вынужден экспорти-
ровать свою редкометалльную продук-
цию (Редкоземельных элементов - до 
100%, тантал - до 90%, ниобий - до 50%).

Таким образом, запрет экспорта при-
ведет к полной остановке предприятия, 
без работы останется 2.8 тыс чел непо-
средственно сотрудников СМЗ + 1.5 тыс. 
чел сотрудников Ловозерского ГОКа 
(Мурманская область), «Уралкалий» 

(Соликамск), занятых на добыче и обо-
гащении карналлита - сырья для произ-
водства магния.

Что касается ввоза на территорию 
России товаров и сырья, то здесь еще 
больше проблем, чем с экспортом. Об 
этом свидетельствует быстрый рост за-
купок в прошлом году и в текущем.

Россия потеряла семенное хозяйство, 
и отказ от овощей влечет за собой по-
терю семян, а значит и собственного 
производства овощей. Россия утратила 
маточное поголовье скота, особенно 
крупнорогатого, и выйти из положения 
самостоятельно в деле воспроизводства 
скота Россия не сможет.

Нет скота - нет молока, нет сыров, 
сметаны, сливочного масла, то есть по-
ловины продуктов питания детей, ста-
риков и всей промышленной кулинарии. 
Закупаем много! Молока – больше, чем 
производим. Треть сыров, четвертую 
часть мяса, десятую часть рыбы, ле-
карств – 12 тонн в месяц.

Все это в советское время Россия про-
изводила сама. Сегодня, чтобы достичь 
уровня хотя бы 1990 года нужно огра-
ничение ввоза готовых товаров в страну 
и ограничение вывоза сырья для обе-
спечения собственного производства. 
Поэтому КПРФ за введение санкций на 
ввоз и вывоз продукции, но при этом 
эти ограничения должны стимулиро-
вать собственное производство, а не 
усугублять его положение.

Введение санкций потребует выхода 
России из ВТО. Мы должны отчетливо 
понимать, что сегодня в однополярном 
мире санкции вводить позволительно 
только США, все другие государства не-
пременно попадут под штрафные санк-
ции ВТО. КПРФ внесла законопроект о 
выходе из ВТО, надо его незамедли-
тельно принимать.

Ну, и раз мы ввязываемся в экономи-
ческую войну, необходимо возвратить 
все валютные накопления в страну: име-
ется ввиду ЗВР, долговые обязательства 
США и других стран. Иметь деньги при 
себе всегда лучше, чем в кармане у чу-
жого дяди.

Пресс-служба фракции КПРФ в                    
Государственной Думе Окончание на стр. 2
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ВОЙНА САНКЦИЙ

По данным Роспотребнадзора, в Астра-
ханской области только в феврале-

марте от укусов бродячих животных постра-
дали 1015 человек, ветряной оспой заболели 
3202 человека, у 333 обнаружен педикулёз (а 
у скольких не обнаружен?), у 24 – сифилис, у 
71 – ВИЧ.

При таком количестве паразитарных и ин-
фекционных заболеваний надзорные органы 
должны бы были забить тревогу, активизиро-
вать пропаганду санитарии и гигиены, увели-
чить санитарный контроль, борьбу с бездо-
мными животными. А главное – обеспечить 
население чистой водой.

Но в Астраханской области пошли прямо в 
противоположном направлении.

На официальном сайте главного санитар-
ного врача по Астраханской области опубли-
ковано постановление, в котором говорится о 
временном изменении нормативов мутности 
воды. Норматив мутности увеличен до 2 мг/л 
и цветности до 35°. Нормативы утверждены 
до 25 мая. При этом астраханцев уведомляют, 
что жёлтая, серая, мутная до черноты вода не 
несёт никаких рисков для здоровья, если со-
блюдать питьевой режим и обеззараживать 
питьевую воду, то есть спасение утопающих – 
дело самих утопающих.

Посмотрим, что потечёт из кранов астра-
ханцев после 25 мая.

Впрочем, в десятках населённых пунктов 
никаких изменений и не ждут. В этих посёлках 
и сёлах только плату собирают за очищенную 
питьевую воду,  а подают круглый год техни-
ческую неочищенную. И никто за это престу-
пление не наказан.

Впереди лето. И ждём не только увеличе-
ние заражения педикулёзом (гниды прекрас-
но чувствуют себя и в воде), но и вспышки 
дизентерии, а то и брюшного тифа, что в по-
следние годы наблюдалось не однажды.

Т. КОЖЕВНИКОВА

С довоенной поры стояла возле Лебеди-
ного озера статуя - женщина с ребен-

ком на руках. Покрытый серебристой краской 
гипсоцемент с годами неизбежно разрушал-
ся, однако статуя - классический образец мо-
нументальной агитации, символ материнско-
го счастья, устояла и в годы войны, и в эпоху 
перестройки... И в только в наши стабильные 
дни изваяние вдруг исчезло...

В списках шедевров данный объект не зна-
чился и государством не охранялся, поэтому 
обстоятельствами разрушения памятника 
чиновники от культуры особо не интересо-
вались. Вандалы ли поработали, ветер пере-
мен ли налетел и повалил скульптуру — неиз-
вестно! Ясно одно - в Астрахани не стало еще 
одного символа советской эпохи, еще одной 
исторической отметины на карте города!

Кому-то это глубоко безразлично, кто-то 
загрустит о безвозвратно уходящей натуре, но 
я знаю человека, которому весть о разруше-
нии скульптуры на Лебедином озере причи-
нила невероятную боль. Это астраханка Вера 
Константиновна Стародубова.

Вера Константиновна и ее мать Алексан-
дра Ефимовна Максимович в 1940-е годы по-
служили моделями скульптору - создателю 
монумента. 

История не сохранила имени ваятеля. Из-
вестно только, что по заказу властей он из-
готовил скульптуру и сделал несколько ее 
копий, которые установили в советских горо-
дах. Скульптор долго не мог найти достойную 
тему для композиции, пока однажды в клубе 
Астраханского речного порта не встретил ав-
токарщицу Александру с маленькой дочкой 
Верой. Александра работала в порту, водила 
автопогрузочную тележку, была рослой и фи-
гуристой женщиной - яркий типаж героини 
труда. Жила она у Волги, в районе Семнад-
цатой пристани. В юности училась в художе-
ственной студии известного живописца Павла 
Власова. Подавала большие надежды. Но за-
нятия в студии пришлось оставить на третьем 
курсе. Александра пошла работать в порт, 
хотела помочь матери материально, та одна 
воспитывала троих детей. Вскоре вышла за-
муж за булочника польского происхождения, 
от которого родилась дочь Вера. 

Александра Максимович пришла в тот 
день после смены в клуб речпорта писать ло-
зунги к годовщине Октября, маленькую Веру 
взяла с собой, тут их и заприметил скульптор, 
чье имя навеки забыто. 

В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ 

СИМВОЛ МАТЕРИНСКОГО 
СЧАСТЬЯ РАЗРУШЕН 

В АСТРАХАНИ

НАПРАВЛЕНИИ



9 МАЯ 2018 г. в парке Победы по-
селка Володарский состоялся 

праздничный митинг, посвященный 
празднованию 73-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Начался митинг с шествия «Бессмерт-
ного полка» по площади. В нём смог-
ли принять участие жители поселка и 
всего Володарского района. 

С поздравлением к землякам об-
ратились: участник войны Степанов 
А.Г., глава района Миндиев Б.Г., пред-
седатель Совета районных депутатов 
Черчинцев А.Н., глава поселок Воло-
дарский Фомин Ю.Г. и председатель 
районного Совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов В.А. Ткачева. Отме-
тив роль Советского Союза в разгроме 
врага, высоко оценив мужество и стой-
кость защитников Родины, самоотвер-
женность тружеников тыла, они еще 
раз подчеркнули, какой ценой было 
завоевано счастье мирного труда, ка-
кие жертвы легли на алтарь Победы. 
Поздравили всех с великим днем и 
поблагодарили ветеранов войны за их 
личный вклад в разгром врага, а труже-
ников тыла за то, что создавали усло-
вия для Победы.

Увы, время безжалостно. И на ми-
тинг смогли прийти немногие из фрон-
товиков. Аркадий Гаврилович Степанов, 
выступая от имени ветеранов, ещё раз 
напомнил всем собравшимся, особен-
но молодежи — мир нужно беречь. И 
быть всегда готовыми к защите Родины.

Кстати, девятого мая у фронтович-
ки, связистки М.Д. Федоровой был 
двойной праздник. Она отмечала 72-ю 
годовщину Победы и собственный 
день рождения — 93-летие со дня рож-
дения. На митинге от имени всех воло-
дарцев, её тепло и сердечно поздравил 
Батыршин Миндиев, вручив ей цветы.

В Парке Победы п. Володарский со-
стоялось открытие очередного памят-
ника нашей истории – мемориального 
комплекса исторической памяти «Выс-
шие награды времен Великой Отече-
ственной 1941-1945 гг.» и «Труженикам 
тыла и детям войны» Володарского 
района. Первый ансамбль «Высшие 
награды времен Великой Отечествен-
ной 1941-1945 гг.» представляет собой 
основу, на которой размещены объ-
емные фигуры орденов из композит-
ного материала, к каждому из орденов 

размещено описание. Второй, более 
объемный по размеру ансамбль, по-
священный труженикам тыла и детям 
войны, – композиция из трех мрамор-
ных плит с посвящением к тем, кто ко-
вал победу в тылу и тем, чье безоблач-
ное детство украла война. Почетное 
право открыть первый мемориальный 
комплекс было предоставлено иници-
атору создания данного комплекса – 
главе района Миндиеву Б.Г, участнице 
Великой Отечественной войны Федо-
ровой М.Д. и почетному гражданину 
Володарского района Богданову В.Н. 
Второй ансамбль был открыт предсе-
дателем правления регионального от-
деления общественной организации 
«Дети войны» Усовым В.Д. и предста-
вителем районного отделения этой ор-
ганизации Суслиным В.А.

Не остался равнодушным к откры-
тию в поселке данного исторического 
комплекса меценат, почетный гражда-
нин Володарского района Кудряшкин 
Игорь Геннадьевич, который оказал 
финансовую поддержку проекту.

После церемонии открытия в знак 
памяти и уважения к павшим воинам-
володарцам, трудовые коллективы и 
жители района почтили минутой мол-
чания и возложили венки и цветы к 
обелиску.

А потом началось возложение вен-
ков. От ветеранов и вдов, детей войны 
и тружеников тыла. От районной и по-
селковой администраций, депутатско-
го корпуса, от общественных организа-
ций, политических партий. От учащихся 
и педагогов школ, учреждений и орга-
низаций, промышленных предприятий 
и хозяйств, предпринимателей и от-
дельных граждан.

Люди шли и шли нескончаемым по-
током, отдавая дань признательности 
землякам, отдавшим свои жизни за 
будущее страны, своих родных и близ-
ких, кланяясь обелиску и фотографиям, 
что держали в руках дети из колонны 
«Бессмертного полка». И этот поток не 
иссякал в течение нескольких часов.

Слезы, радость, печаль — все сме-
шалось в этот великий день 9 мая. Та-
ким он и останется на все времена — 
счастливым днем с привкусом горечи. 
Днем нашей памяти. Вечной, светлой 
памяти.

По материалам сайта МО               
«Володарский район»

ВСЮ жизнь Вера Стародубова без-
результатно хлопотала о сохра-

нении дорого её сердцу арт-объекта, 
обращалась к городскому начальству, 
которое не слышало ее призывов, к об-
щественности, к нам, журналистам. Дол-
го ждала она распоряжений о реставра-
ции скульптуры, но так и не дождалась. 
Журналисты писали статьи, обществен-
ность требовала принятия мер, но на-
чальство медлило и спускало вопрос на 
тормозах. 

Вот выдержка из отчета о результа-
тах экспертизы комиссии Департамента 
культуры Астраханской области:

«Данная композиция, не имея ху-
дожественной ценности, представляет 
исторический интерес в качестве рас-
пространенного образца садово-парко-
вой скульптуры… Композиция отражает 
определенную историческую эпоху, её 
дух через образ женщины-матери - энту-
зиазм середины 20 века».

Историческую ценность скульптуры 
чиновники выяснили, но почему же не 
сохранили памятник для потомков!

Вера Константиновна из последних 
сил, уже передвигаясь на костылях, ча-
сто приходила к монументу. Приносила 
цветы к скульптурному изображению 
матери. Работники детского сада, на 

территории которого стояла скульптура, 
помогали Вере Константиновне чем мог-
ли. Средств для поправки изваяния тре-
бовалось не так уж много, однако даже 
с помощью детсадовских работников, 
восстановить монумент самостоятель-
но Вера Константиновна не смогла. Она 
инвалид, с 1983 года на костылях. Пере-
несла клиническую смерть. 

Пока большое начальство решало, 
что же делать со скульптурой - фрагмент 
за фрагментом откалывались от статуи 
её части. Несколько лет назад отвали-
лась голова ребенка... Мать держала в 
руках жалкие останки девочки - ножки в 
сандаликах. Обезглавленное дитя, даже 
каменное, – тяжелое зрелище для пси-
хики... И вот ещё один исторический па-
мятник исчез с лица земли!

Даже если фигура матери с ребенком 
– кич, даже если она не представляла 
большой художественной ценности, все 
равно ценность ее была очевидна. И не 
только для Веры Стародубовой, которая 
считала скульптуру памятником своей 
матери, но и для нас, астраханцев, кото-
рые стремятся сохранить исторический 
облик своего города, его вековые тради-
ции во чтобы то ни стало!

Аркадий БАЙЧУРИН

Астрахань

Окончание. Начало на стр. 1
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12 МАЯ 2018 года в с. Началово 
состоялась 25-я отчётно-вы-

борная Конференция Приволжского 
районного отделения КПРФ, на кото-
рой избран новый состав райкома, КРК 
местного отделения партии и делегаты 
на 49-ю отчётно-выборную Конферен-
цию Астраханского областного отделе-
ния КПРФ. В постановление Конферен-
ции внесены предложения районной 
партийной организации по выборам 
первого секретаря обкома, секретарей 
и членов Комитета Астраханского об-
ластного отделения партии. 

Делегаты Конференции приняли ак-
тивное участие в обсуждении отчётного 
доклада о проделанной районным Ко-
митетом и КРК работе с апреля 2016 по 
апрель 2018 года. Были даны соответ-

ствующие предложения по повышению 
эффективности деятельности районно-
го отделения.

Выступивший на Конференции пер-
вый секретарь Астраханского обкома 
КПРФ  В.Ф. Вострецов отметил поло-
жительную динамику работы местного 
отделения. Определил основные на-
правления деятельности партийных 
организаций области на ближайший 
период.

На прошедшем первом организа-
ционном Пленуме нового состава Ко-
митета первым секретарём райкома 
единогласно избран Шарипов Тауфик 
Фягимович.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В РАЙОНАХ



8 мая, перед Днем Великой Победы, Госдума 
провела заседание по утверждению кандидатуры 
на пост главы правительства. Владимир Путин по-
желал оставить на следующий шестилетний срок 
вторым человеком в государстве своего верного 
друга, земляка и соратника-либерала с собчаков-
ских времен Дмитрия Медведева. Соответствую-
щие документы были внесены в Госдуму вскоре 
после инаугурации. Тогда же был обнародован оче-
редной «маниловский» майский указ и перечень 
новых лиц, которые должны «освежить» закосне-
лый кабмин.
Хлестко и жестко, что называется, прямо в лицо, ру-

ководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Андре-
евич Зюганов выразил позицию коммунистов перед 
голосованием о назначении премьера. 

***
– Уважаемые коллеги! В Послании президента, в 

его обращении к гражданам страны, сформулированы 
стратегические задачи на ближайшие 6 лет. Их идея – 
обеспечить прорыв, целостность страны, безопасность 
граждан и благополучие трудящихся. Такой подход мы 
максимально поддержим. 

Недавно журналист спросил Путина: проблем мно-
го, как вы себя чувствуете? Президент ответил, что 
он оптимист. Хочу заявить, что я возглавляю партию 
исторических оптимистов. Только такая партия могла 
из распавшейся империи собрать великое союзное 
государство, обеспечить Победу над фашизмом, соз-
дать ракетно-ядерный паритет и первыми прорваться 
в космос. Но в политике, Владимир Владимирович, ис-
ключительно важно быть еще и реалистами. Что каса-
ется ваших указов. Чтобы немедленно приступить к их 
выполнению, надо завтра же иметь 10 триллионов ру-
блей в кармане. Я второй год подряд твержу об этом. 
Мы внесли 12 законов, которые позволяли иметь та-
кой бюджет. Вы отказались от наших предложений. 

Более того, Владимир Владимирович, хочу вам на-
помнить, что бюджет правительства Медведева, ко-
торый утвержден, предполагает сокращение на сле-
дующий год в экономике 17 процентов, в социалке 
– столько же, в ЖКХ – 32 процента. Нет ответа, за счет 
чего наполним бюджет и в какие сроки? 

Вы поставили задачу: за 3–4 месяца положить на 
стол программу. Мы ее положили год назад, с вами об-
суждали, – «10 шагов к достойной жизни», потом она 
материализовалась в «20 шагов Грудинина». Програм-
ма позволяет восстановить восьмичасовой рабочий 
день, реальные пенсии, зарплаты, развивать народные 
предприятия. К сожалению, это тоже не получило под-
держки. 

Более того, прошу вас вмешаться: выборы закон-
чились, но Грудинина и его лучшее хозяйство в стра-
не продолжают прессовать со всех сторон. Мы сейчас 
дом не можем сдать, хотя там ни одного обманутого 
дольщика нет, построен уникальный бассейн, такой 
же великолепный, как лучшие в мире школа и детский 
сад. Это ненормально, когда лучшего хозяйственного 
руководителя преследуют по политическим соображе-
ниям! 

Хотел бы также обратить ваше президентское вни-
мание на пять ключевых выводов. 

Первое. Мы не встроились в глобальный рынок, 
нас на нем никто не ждал и не ждет. Мы нужны были 
в качестве лесоповала, карьера и нефтегазовой трубы. 
Даже наша олигархия, которая туда отвезла сумасшед-
шие деньги, попала под санкции. Михаила Фридмана 
не спасло даже то, что он отдал 450 миллиардов ру-

блей в медицинскую промышленность Америки и Ан-
глии. 

Второе. Нас давили и будут давить. Мы не нужны 
– как конкуренты – в этом мире, потому что нам при-
надлежит треть главных стратегических богатств. На-
помню: за сто лет было 170 санкций, из них 110 при-
думали американцы. Санкции будут нарастать. Рубль 
снова запрыгал… 

Третье. Началась новая эпоха передела мира. Аме-
риканцы начинают печатать в массовом порядке дол-
лары. Там будет склока: то ли Трамп их подомнет для 
национальной экономики, то ли глобалисты – для сво-
их стратегических целей. Нам надо воспользоваться 
этим моментом и отвязать рубль от доллара, сделав 
свои деньги инвестиционной валютой. Я – за. Но что 
делать, когда у нас в базовых отраслях на 45–95 про-
центов действует диктат иностранного капитала? О 
какой самостоятельности можно вести речь? Завтра за 
горло возьмут – и всё. 

Четвертое. Нам объявлена реальная война. А война 
требует сплоченности, мобилизации и новых техноло-
гий. Мне нравилось, что вы в последнее время посети-
ли научные центры с лучшими технологиями, наш но-
восибирский Академгородок, согласились развивать 
вторую очередь. Мы готовы поддержать эти проекты, 
у нас есть кому быть в авангарде. У Жореса Алфёрова 
лучшее в мире научно-исследовательское учрежде-
ние, у нас есть уникальный опыт для этого и сильные 
специалисты – Иван Иванович Мельников, Владимир 
Иванович Кашин. 

Но у нас сложилось противоречие, Владимир Влади-
мирович. У нас складывается самостоятельная внеш-
няя политика, а внутренняя идет по либеральным ле-
калам. На этом пути нет выхода. 

Дмитрий Анатольевич, мне нравится ваш оптимизм. 
Но его надо подкрепить качественно новой социаль-
но-экономической политикой и сильной командой. А 
у вас три фракции в правительстве. Силовики и меж-
дународники – они под президентом – это сильные и 
грамотные люди. А финансово-экономический блок 
давно надо выгнать. Они обслуживают иностранные 
капиталы и олигархию, а на важнейшие направления 
экономики выделяют средств в два раза меньше нор-
мативов. Но мы же отстаем от мира в темпах развития! 
100 лет имели темпы выше, а последние 10 лет снизи-
ли их на порядок. Мы говорим: 6–7 процентов приба-
вили в предыдущие годы. Но мир за то же время при-
бавил 30 процентов, китайцы – 70. Президент говорит, 
надо выйти на 3,5 процента... Если реализовывать его 
же задачу по увеличению ВВП в полтора раза, то рост 
экономики должен быть не менее 7 процентов. 

У нас есть опыт, как поднять экономику и ВВП. При-
маков–Маслюков за год дали 24 процента роста в про-
мышленности. Так что ж сейчас мы телимся вокруг 
нуля? Собираетесь что-то решать – тогда вкладывайте! 

У нас 44 месяца подряд нищает население. А 200 се-
мей, 200 кланов, богатеют. Они получили 500 миллиар-
дов долларов. Это 30 триллионов рублей. Больше, чем 
у Центробанка и всех граждан России вместе взятых. 
Так возьмите с них, что положено. Могу рассказать, как 
Рузвельт решал эту задачу. Собрал своих толстосумов и 
сказал: или вы отдадите мне половину – я откуплюсь от 
бедных и организую работы, или у вас будет то же, что 

в России в 1917-м, – потеряете и деньги, и головы. Все 
согласились. А вы продолжаете ходить вокруг них, как 
около горячего молока. Они даже налоги нормальные 
не платят. Тогда как в стране износ основных фондов 
увеличивается, даже в «Газпроме» уже 55 процентов. 

Помните, как банки обещали в ответ на получение 
денег вложить их в производство в качестве инвести-
ций? Президент при мне говорил, что все якобы вло-
жено. Проверили. Выяснилось, опять по карманам рас-
совали… 

В Послании президента все прописано правильно. 
Но если это технологически сейчас не реализовать, 
завтра будет поздно. Мы готовы, у нас есть программа, 
мы ее будем реализовывать. Она абсолютно востре-
бована и нужна. Она отвечает интересам страны, она 
подготовлена лучшими людьми. У нас есть 200 пред-
приятий, на которых мы покажем, как можно работать 
даже в этих условиях. Они стали лучшими в стране. 

Но я бы хотел, чтобы мы понимали: стройка тянет. 
Когда мне сказали, что у вас вице-премьером по стро-
ительству будет человек, который в стройке-то ни уха, 
ни рыла... Я не хочу его... Стройка – это великое дело. 
Госстрой в СССР был самым мощным. Первый замести-
тель у Косыгина был из Госстроя. Девять вертикально 
интегрированных предприятий и организаций, кото-
рые строили всё в мире. Что ж мы его собираемся..? 

Село, 20 программ. Посмотрели с Медведевым, на 
село – 16 миллиардов на устойчивое развитие. А на эти 
программы нужно 8 триллионов. В селе живут 38 мил-
лионов человек. Одно рабочее место в селе дает ми-
нимум шесть в городе. Так тогда давайте пропорцио-
нально поддержим село, иначе мы ничего не получим. 
Гордеев там будет. Он умный, хороший хозяин... 

Откуда возьмем деньги? Давайте вместе соберем-
ся и обсудим. Вы, Владимир Владимирович, раньше 
практиковали приглашение руководителей. Но даже 
не спросили, как мы оцениваем соответствующих ми-
нистров ваших. Это неверно. Вы обязаны регулярно 
консультироваться с теми, кто определяет температу-
ру и реальную политику, особенно в нынешних усло-
виях, когда консолидация политиков дороже золотого 
запаса. 

Что касается первых мер. «Дети войны». Их 14 мил-
лионов, надо 140 миллиардов, чтобы поддержать. 
Ожидаемый дополнительный доход – свыше 1 трилли-
она рублей. Неужели опять пожадничаете? 

Наука. Давайте всё сделаем на примере Академго-
родка. 

Лес. Он у нас горит по-прежнему. Почему же отвер-
гнуты блестящие предложения? Мы готовы в Иркут-
ской области отработать предлагаемый вариант. У нас 
готовы 4 программы. 

Технологический прорыв. У меня в Орле были луч-
шие заводы приборостроения, электроприборов. Я го-
тов вместе с министрами возродить лучшие традиции. 
Мы там можем организовать общероссийскую школу 
подготовки кадров в будущем. 

Ну, и надо помнить, Владимир Владимирович, вот о 
чем: нечего Мавзолей закрывать всякими фанерками. 
Это наша великая советская история. Ее ничем не за-
крыть. На нее надо опереться. Тогда решим все задачи. 

Мы голосуем против назначения Медведева на пост 
председателя правительства РФ.

В Госдумеа с т р а х а н с к а я
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НЕЧЕГО МАВЗОЛЕЙ 
ФАНЕРКАМИ ЗАКРЫВАТЬ

Г.А. ЗЮГАНОВ: 



Прежде чем ответить на вопрос: «Что 
делать?», надо окончательно изба-

виться от вредных иллюзий и заблуждений 
и начать объективно оценивать ситуацию, 
сложившуюся в стране. Именно этого боль-
ше всего боится власть, именно на затума-
нивание сознания людей, на их оболвани-
вание нацелена сегодня вся кремлевская 
пропаганда. Их мотивы понятны. Правя-
щая бюрократия, накрепко связанная с 
олигархатом, желает во что бы то ни стало 
сохранить собственные позиции и продол-
жать использовать аппарат государства как 
дойную корову, получать сверхприбыли за 
счёт природных ресурсов страны и грабить 
граждан России посредством уничтожения 
социальных гарантий, увеличения налогов, 
повышения цен и тарифов на всё и вся.

Совпадает ли такая политика с интере-
сами общества? Очевидно, что нет. Однако 
какого-то ослабления позиций власти не 
наблюдается. Напротив, они как будто бы 
укрепляются, а действующий президент 
получает оглушительную поддержку на 
выборах. 

Почему так происходит? И самое глав-
ное – как действовать в этих условиях тем, 
кто не согласен просто выживать или вы-
мирать в государстве коррумпированных 
госчиновников и зарвавшихся олигархов? 

ЛЖЕПРОРОК

ГЛАВНЫЙ фактор устойчивости си-
стемы – это Путин. Президент России 

является для граждан той соломинкой, за 
которую они хватаются, чтобы не утонуть. 
Однако соломинка - плохое средство спасе-
ния, особенно, если не умеешь плавать. Ина-
че говоря, Путин – лишь иллюзия спасения. 

Неприятие власти гражданами сегод-
ня достаточно высоко. Люди не доверяют 
не только конкретным представителям 
власти и государственным структурам, но 
и государству в целом. Практически мало 
кто ждёт каких-то положительных перемен 
в ближайшем будущем, а лишь дорожит 
тем, что имеет сегодня и опасается, что и 
это могут отнять. 

Путин при этом в сознании большинства 
россиян, привыкших верить доброму царю 
или вождю, остаётся человеком, способ-
ным решить их проблемы, если до него 
достучаться. Только Путин может защитить 
человека от произвола местных властей и 
чиновников всех рангов. Обращения к Пути-
ну, которыми завалена администрация пре-
зидента, говорят о том, что люди не могут 
решить свои проблемы на местном уровне, 
а уповают на прямое вмешательство главы 
государства. При этом дорогим россиянам 
как-то не приходит в голову, что президент 
просто не в состоянии лично разобрать все 
эти обращения, что они возвращаются туда, 
откуда и были направлены, к тем, на кого 
граждане и жалуются. Потому что не может 
вся система управления замыкаться на од-
ном человеке, даже если предположить, что 
этот человек искренне радеет за народ. Вся 
хвалёная вертикаль власти, выстраиванием 
которой власть так гордится, оказывается 
неэффективной уже на второй или третьей 
ступени вниз. А ниже сидят люди, которые 
и вовсе не отчитываются о своих действиях 
до той поры, пока эти действия кого-либо 
сильно не возмутят и возмущение это не 
станет предметом гласности. Иначе говоря, 
на местах сидят люди, которые несут ответ-
ственность лишь перед вышестоящим на-
чальством, но не перед людьми. 

Но самое главное – Путин и есть вершина 
пирамиды, состоящей из всех этих жуликов, 
воров и проходимцев, которых так ненави-
дит народ. Получивший власть от Ельцина, 
что называется, из рук в руки, Путин просто 
не может проводить какую-то иную полити-
ку, нежели ту, что была начата при Ельцине 
и Гайдаре и продолжена при Черномырди-

не и Кириенко. Сегодня эта антисоциальная, 
людоедская политика, при которой в стране 
влачат жалкое существование 20 миллио-
нов нищих (за чертой бедности), пособие по 
безработице или на содержание ребенка 
ниже прожиточного минимума, работаю-
щие пенсионеры не получают индексации, 
а трудоспособное и работающее население 
попадает в число бедных (так называемая 
«работающая бедность»), - эта политика 
носит более изощрённый характер, чем в 
90-е. Если раньше правящая элита грабила 
страну, делила советскую собственность, 
выкачивала ресурсы, то сегодня чиновни-
чий аппарат грабит самих граждан. И будет 
продолжать это делать. Потому что мы для 
них социальная нагрузка. 

Символично, что не только тенденции, 
но даже кадры остаются прежними, что 
видно на примере Сергея Кириенко, быв-
шего ельцинского премьера, прославив-
шегося дефолтом 1998 года и ставшего 
при Путине главой его администрации, 
человека, отвечавшего за необходимые 
результаты президентских выборов, кото-
рые и были в конечном счёте нарисованы. 
О многом говорит и «призвание» Алексея 
Кудрина возглавить Счётную палату. Это 
Кудрина-то, апологета либерально-моне-
таристского курса, ведущего начало с ель-
цинских времен! А новое правительство 
со старыми лицами во главе с бессменным 
председателем Медведевым – не это ли 
показатель иллюзорности всех надежд на 
смену курса? Но ведь именно Путин пред-
лагает Госдуме утвердить Медведева в ка-
честве премьера, а тот уже формирует свой 
кабинет из согласованных кандидатур. 

Ничего, кроме Путина, властная верхушка 
не может предложить обществу. Если убрать 
Путина, то отвратительная личина власти 
высветится во всей её неприглядности. По-
этому Путина будут протаскивать и на пятый 
срок, и на десятый срок. Просто потому, что 
он – гарантия незыблемости сложившейся 
системы ограбления страны и народа. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПУТИНА – 
ИЛЛЮЗИИ ПАТРИОТОВ

ВОСХИЩЕНИЕ «успешной» внешней 
политикой Путина стало чуть ли не 

признаком хорошего тона не только среди 
сторонников действующего президента, 
но даже среди его противников из левопа-
триотического лагеря. Одобрение внешне-
политического курса Путина наблюдается 
среди широких масс населения. Но так ли 
успешны внешнеполитические шаги Пути-
на и каковы реальные результаты этой по-
литики? Не говоря уже о том, что внешняя 
политика не существует обособленно от 
внутренней, и за её «успехи» расплачивать-
ся опять-таки приходится нам, гражданам. 

Мы получили Крым, но потеряли Укра-
ину. Надолго, может быть, навсегда. Мы 
сами спровоцировали и активно поддер-
жали восстание на Юго-Востоке Украины, 
но после этого даже не признали резуль-
татов референдумов в Донецке и Луганске, 
как не признали до сих пор независимость 
этих республик. Мы просто кинули дове-
рившихся нам людей, превратив Донбасс 
в регион нестабильности. Внешняя полити-
ка, при которой Верховный Главнокоман-
дующий допускает развязывание боевых 
действий на границах своего государства, - 
это, как минимум, неэффективная внешняя 
политика. А если учесть, что война эта идёт 
между представителями двух братских на-
родов, ставших непримиримыми врагами, 
то это просто внешнеполитический провал. 

На постсоветском пространстве у нас 
практически не осталось надежных союз-
ников и верных друзей, за исключением 
Белоруссии, которую мы же и отталкиваем 
экономическим удушением: то взвинчива-
нием цен на газ и взысканием долгов по 

нему в карман «Газпрома», то установлени-
ем всевозможных таможенных барьеров, 
не допускающих белорусские товары на 
российский рынок.  

В условиях санкций мы по-прежнему со-
храняем членство во Всемирной Торговой 
Организации, что приносит нам ежегодно 
триллионы убытков. 

Россия тратит миллионы рублей на              
войну в Сирии, чтобы помочь сирийскому 
народу, но отказывается от поддержки 
славянских народов, сделавших свой вы-
бор в пользу России. Что это – глупость или 
предательство? Ни то, ни другое. Дело в 
том, что пределы допустимого для России 
устанавливает всё тот же Запад. А инстру-
ментом давления на российское руковод-
ство являются хранящиеся в западных бан-
ках деньги российской элиты. Когда речь 
идёт о больших деньгах, о национальных 
интересах лучше не вспоминать. 

Путин для внутреннего пользования по-
казывает мультик про ракету, но Россия, 
как оказалось, не в состоянии помешать 
ракетным ударам НАТО по Сирии. И даже 
российская противоракетная установка 
«Панцирь» оказывается уничтоженной Из-
раилем. А между тем Путин вышагивает 
на День Победы рука об руку с Нетанья-
ху – главой Израиля, вроде бы как нашего 
стратегического противника в той войне, 
что разгорается на Ближнем Востоке. И как 
же это понимать?

Россия сегодня может наносить удары 
по базам террористов, но в случае прямой 
агрессии и столкновения с регулярной ар-
мией НАТО мы неизбежно проиграем. У 
нас нет ни современного вооружения, со-
поставимого с натовским, ни внутренних 
ресурсов, обеспечивающих тыл, ни поли-
тической воли руководства страны, спо-
собной консолидировать общество и вести 
народ от победы к победе. 

Нельзя одновременно воевать и со всем 
миром, и с собственным народом. 

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ НЕГОДЯЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ и социально-поли-
тические процессы, происходящие 

в России, должны иметь своё идеологи-
ческое обоснование. Сегодняшняя идео-
логия российской власти – это гремучая 
смесь правых идей и левых декораций. 
Через подконтрольные власти СМИ обще-
ству внушается мысль о том, что мы нахо-
димся в окружении внешних врагов, спасти 
от которых нас может лишь национальный 
лидер, вокруг которого следует сплотить-
ся. Многократно декларируются внешне-
политические заслуги президента Путина. 
Патриотизм при этом становится не сред-
ством объединения российского народа, 
а поистине последним прибежищем не-
годяев во власти, ширмой, позволяющей и 
дальше грабить Россию и ее народ.

На самом деле, эту власть и эту элиту 
волнует лишь один вопрос – вопрос соб-
ственного обогащения. Ради этого они го-
товы поступиться любыми принципами, 
что уже не раз доказывали. Этой власти 
глубоко чужды какие бы то ни было идеалы 
в принципе – левые, патриотические, на-
циональные. Буржуазный патриотизм, ко-
торый навязывается обществу, необходим 
сегодня лишь для того, чтобы сохранить 
награбленное в 90-е и приумножить свои 
состояния. Ради этого нам, если понадо-

бится, вернут и Сталинград, и Красное зна-
мя над Кремлём. Только их собственность 
должна быть неприкосновенной. Впро-
чем, пока ещё власть стыдливо закрывает 
Мавзолей Ленина фанерками, а фактор 
перезахоронения тела вождя революции 
использует в качестве шантажа коммуни-
стов. Будете плохо себя вести – выбросим 
Ленина из Мавзолея. 

Власть использует лучшие качества рос-
сийского народа для укрепления собствен-
ных позиций.

КАК В 90-Е

Ещё один лживый постулат пропаган-
ды: если не станет Путина, вернутся 

«лихие девяностые». Общество, испытав-
шее в начале 90-х шок в результате прово-
димых тогда экономических «реформ», хо-
рошо помнящее, что такое многомесячные 
невыплаты зарплаты, резкий скачок и чуть 
ли не ежедневный рост цен, одномомент-
ное обесценивание вкладов граждан и т.п., 
и в самом деле болезненно воспринимает 
сегодня какую-то гипотетическую возмож-
ность возвращения в то время. Однако 
возвращения в прошлое не может быть в 
принципе, а содержание социально-эконо-
мической политики с 90-х и по сей день не 
меняется, меняется лишь форма. 

Кроме того, при всём неприятии 90-х 
нужно признать, что тогда ещё существо-
вало какое-то подобие политической кон-
куренции, избирательный процесс не был 
превращён в постыдный фарс, уровень 
свободы в обществе был достаточно вы-
соким, законодательная власть не была 
придавлена исполнительной (до октября 
1993 года), судебная система не являлась 
придатком исполнительной власти, и не-
смотря на всю тяжесть экономического 
положения, социальные права и гарантии 
граждан оставались незыблемыми. Мно-
гое из этого объясняется существованием 
«пережитков» советской системы, что-то 
было результатом демократических про-
цессов, проходивших в обществе с конца 
80-х. Так или иначе, сегодня ничего из вы-
шеперечисленного нет. Вместо этого мы 
имеем зачищенное политическое поле, 
на котором влачит своё жалкое существо-
вание бедное и бесправное население. На 
этом поле ничего не растёт и никогда не 
вырастет. Потому что это зона. 

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ

Политика закручивания гаек и за-
тыкания ртов, уничтожение поли-

тических свобод неизбежно приводит к 
либерализации настроений в обществе. 
Общество, худо-бедно прожившее в ус-
ловиях демократии 27 лет, за эти годы по-
взрослело и желает, чтобы с его мнением 
считались. Власть же продолжает разго-
варивать с обществом, как с маленьким и 
несмышлёным ребёнком. Если не получа-
ется навешать лапшу на уши, то даёт под-
затыльник. Именно так власть реагирует 
на выступления граждан под демократи-
ческими лозунгами. «Дубинкой по башке» 
(по Путину) или нагайкой по спине. 

Демократия – не самоцель, она - необ-
ходимое средство для достижения поли-
тических целей. Без честных и прозрачных 
выборов, широких гражданских свобод, 
независимого суда невозможно завоевать 
политическую власть, чтобы начать менять 
систему. 

Прошедшие президентские выборы, трагедия в Кемерово, проти-
востояние в Волоколамске, обострение внешнеполитической ситуации, 
вступление Путина в должность президента и формирование нового пра-
вительства во главе со старым премьером, выступления против «нена-
стоящего царя» накануне инаугурации – это и многое другое заставляет 
задуматься над вопросом о взаимоотношениях общества и власти, роли 
в этом процессе оппозиции, выборе стратегии и тактики действий в новых 
условиях. 
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Свобода одна на всех! Будет свобода 
– остальное возьмём сами. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

18 марта россияне вновь сделали 
свой консервативный выбор, 

смысл которого – ничего не менять. 
Пятьдесят шесть миллионов человек вы-
брали застой и прозябание. Общество, 
сделавшее выбор в пользу прошлого, а 
не будущего, люди, озабоченные лишь 
тем, как бы спокойно встретить старость 
и умереть, дали выразителю своих чая-
ний карт-бланш ещё на 6 лет.

Главной мотивацией избирателей 
Путина является страх того, что в случае 
смены власти будет только хуже. Ника-
кие иные мотивы, кроме страха, просто 
не работают. 

Однако избрание Путина на четвёр-
тый срок не решит проблем, стоящих 
перед обществом. Потому что сама 
власть эти проблемы и создаёт. Потому 
что наши проблемы – гарантия их благо-
получия. Теперь вся эта камарилья ми-
нистров, советников, губернаторов, глав 
администраций разных уровней - всех 
тех, кого мы клянём у себя на кухнях, – 
будет и дальше воровать, обогащаться 
за наш счёт, лгать нам с экранов телеви-
зоров и обещать благополучную жизнь 
в недалёком будущем. И всё это будет 
происходить под портретом Путина и 
его совиным крылом.

Но обострение противоречий между 
властью и обществом, главное из кото-
рых – несправедливое распределение 
национального богатства, в результате 
чего один получает несколько миллио-
нов в день, а 20 миллионов находятся за 
чертой бедности, и невозможность раз-
решить эти противоречия через выборы 
приведут к тому, что власть в России 
сменится путём переворота. 

Быть готовым к подобному повороту 
событий следует не только политиче-
ской оппозиции, но и обществу в целом, 
каждому гражданину. Бывают в истории 
моменты, когда отсидеться или уйти в 
сторону просто не получится. И здесь 
надо, наконец, определяться, с кем ты и 
против кого. 

НАШИ ПРОТИВНИКИ 
И СОЮЗНИКИ

На выборах Президента Рос-
сийской Федерации левые и 

национально-патриотические силы 
объединились и выдвинули единого 
кандидата. Им стал директор подмо-
сковного совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин. Была выработана и представ-
лена обществу совместная программа, 
отражающая интересы широких слоёв 
общества. 

Несмотря на чудовищную кампанию 
лжи в отношении нашего кандидата, 
в которой участвовали не только его 
конкуренты, но прежде всего само госу-
дарство в лице Центризбиркома и под-
контрольных власти федеральных СМИ, 
нам удалось показать, что единственная 
альтернатива действующей власти – это 
союз левых и патриотических сил. Выра-
зители либеральных идей не получили 
на этих выборах и пяти процентов под-
держки. А все кандидаты вместе взятые, 
кроме Путина, набрали голосов мень-
ше, чем Павел Грудинин. Более того, ре-
альные, а не нарисованные результаты 
Путина обусловлены тем, что общество 
ждёт от него новой экономической по-
литики и левого поворота, проведения 
социальной политики в интересах граж-
дан. Напрасно ждёт.  

Мы показали обществу, что можем, 
невзирая на идеологические разногла-
сия, объединить усилия в борьбе с оли-
гархическим режимом. План Кремля, 
направленный на подавление левопа-
триотического фланга оппозиции и пре-
вращение его в декорацию, был сорван. 
Павел Грудинин стал в результате этих 
выборов узнаваемым и авторитетным 
политиком, у которого, несомненно, 
есть большое будущее. 

Да, наше единство пока ещё зыбко, 
есть внутренние противоречия и вза-
имные претензии по итогам выборов. 
Враг будет и дальше предпринимать 
все усилия по расколу дееспособной и 
конструктивной оппозиции и её шель-
мованию. Сохранить союз, сформиро-

ванный на этих выборах, как главную и 
единственную альтернативу нынешней 
власти – на сегодня это историческая 
задача левых и национально-патрио-
тических сил России. И в этом смысле 
надо чётко определить, кто и почему яв-
ляется нашими противниками и нашим 
союзниками.

Наш главный враг – система оли-
гархического капитализма, обслужи-
вающая интересы воротил крупного 
бизнеса и тесно связанных с ними госчи-
новников. Во главе этой системы стоит 
действующий президент Путин, являв-
шийся нашим главным оппонентом на 
прошедших выборах, остающийся тако-
вым и сегодня. 

Сторонники Путина, какими бы ле-
выми и какими бы патриотичными они 
ни были на словах, объективно не могут 
быть нашими союзниками, потому что 
продлевают жизнь системы ограбления 
народа и способствуют не развитию, а 
постепенному увяданию страны. Факти-
чески эти левые патриоты являются опо-
рой режима. Тем более, не могут быть 
нашими сторонниками политические 
партии, поддержавшие кандидатуру 
Путина на выборах, как это сделала, на-
пример, партия «Справедливая Россия», 
не только не поддержав кандидата от 
левых и национально-патриотических 
сил на прошедших выборах, но и отка-
завшись выдвигать собственного.                 

Не могут быть нашими союзниками 
и всевозможные радетели за «чистоту» 
коммунистической идеи, все эти «ис-
тинные коммунисты» и «верные ленин-
цы», у которых нет никакой социальной 
базы и которых можно использовать 
лишь как спойлеров на выборах, что 
власть с успехом и делает.

Нашими союзниками не являются по-
литики, призывавшие к бойкоту выбо-
ров. Ведь бойкот был бы эффективной 
мерой лишь при фиксированной явке 
избирателей, необходимой для призна-
ния выборов состоявшимися. Сегодня 
предела явки нет, а значит, и при одном 
голосе выборы будут признаны состо-
явшимися. Кроме того, явка на про-
шедших выборах президента была до-
статочно высокой. Бойкот и нежелание 
части оппозиции поддержать единого 
кандидата показывают лишь то, что у 
этих политиков совсем иные цели и за-
дачи, чем формулируемые нами. 

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ВЛАСТИ

Мы – это не только КПРФ и её 
союзники по левопатриотиче-

скому флангу. Мы – это общество, чьи 
интересы прямо противоположны ин-
тересам правящей бюрократии и оли-
гархии во главе с несменяемым прези-
дентом. Мы хотим, чтобы природные, 
промышленные и финансовые ресурсы 
страны служили бы народу, а не при-
вилегированной касте паразитов. Мы 
хотим вернуть достоинство себе и сво-
ей стране, с которой мы связываем своё 
будущее. Потому что другой Родины у 
нас нет, как нет и запасных аэродромов, 
с которых можно будет улететь в землю 
обетованную и начать там новую жизнь. 

Истинный патриотизм и заключается 
в неразрывности судьбы каждого чело-
века с судьбой своей страны. 

Власть не всесильна. Слабость пу-
тинской системы не только в том, что 
вся она завязана на одном человеке, 
который пока ещё для массы народа 
является спасительным, хотя и очень 
призрачным маячком. Но и в том, что 
после спецоперации по удержанию вла-
сти, осуществлённой в марте этого года, 
им самим непонятно, какая же часть на-
селения их поддерживает и насколько 
сильно нарисованные результаты выбо-
ров отличаются от реального волеизъ-
явления граждан. 

Серьёзные проблемы и ужасные тра-
гедии нисколько не сплачивают власть 
и общество, а, напротив, максимально 
отдаляют их друг от друга. Протесты под 
Волоколамском и трагедия в Кемерово 
показали, что градус ненависти народа 
по отношению к власти чрезвычайно 
высок. Что озлобленная масса людей, 
вчерашнего путинского электората, го-
това рвать на части чиновников всех ма-
стей, когда речь идёт о жизни и смерти. 

Но и в обычных условиях каждый на 

своём месте и в рамках своих возмож-
ностей может сделать очень много. 
Кто-то может писать острые статьи, а 
кто-то - посты в соцсетях, кто-то имеет 
возможность снимать фильмы, а кто-то 
– видеоролики, кто-то умеет контроли-
ровать процесс голосования и пресе-
кать попытки фальсификации выборов, 
а кто-то может сделать нашими сторон-
никами двух-трёх своих друзей, знако-
мых, коллег. Главное, чтобы усилия всех 
и каждого способствовали освобожде-
нию сознания людей от наркотическо-
го дурмана пропаганды, объективному 
восприятию людьми окружающей дей-
ствительности. Тогда вслед за ответом 
на вопрос: «Кто виноват?» каждый сам 
определит для себя, что ему делать, на 
что хватит его сил и возможностей. 

Наши идеологические, националь-
ные, конфессиональные и другие раз-
личия должны отойти на второй план. 
Конфликт внутри общества между раз-
личными его составляющими  - верую-
щими и атеистами, консерваторами и 
прогрессистами, русскими и представи-
телями иных национальностей – некон-
структивен. Конструктивен и полезен 
конфликт общества и власти. Мы по-
прежнему будем разными, но у всех нас, 
таких разных, должна быть единая цель 
и единое понимание ситуации. 

Есть мы – живущие своим трудом 
граждане страны, с которой мы связы-
ваем своё будущее, и есть они – парази-
ты, не имеющие ни Родины, ни веры и 
живущие за наш счёт. 

Давно понятно, что этой власти не 
нужна программа выхода из кризиса, 
программа спасения страны. Потому 
что её реализация коренным образом 
затронет интересы правящей элиты:  
перераспределит собственность и су-
щественно ограничит аппетиты олигар-
хии. Поэтому упования на конструктив-
ный диалог с властью, на достижение 
консенсуса и компромисса – ещё одна 
иллюзия, от которой необходимо из-
бавляться. Разговоры о том, что здесь 
мы власть поддерживаем, а здесь нет, 
одни министры хорошие, а другие пло-
хие, фактически играют на руку правя-
щей бюрократии и укрепляют систему. 
Нужен не диалог, в котором власть аб-
солютно не заинтересована, а принци-
пиальная и недвусмысленная позиция 
по отношению к власти. Есть риск поте-
рять на этом часть поддержки общества 
сегодня, но именно это обеспечит нам 
широкую поддержку завтра.

Во имя осуществления главной за-
дачи – ликвидации олигархического 
капитализма и перехода к социальному 
государству – возможно объединение 
коммунистов, социал-демократов, на-
ционалистов и даже части либералов. 
Союз выразителей левых, патриотиче-
ских и либеральных ценностей, попытки 
оформления которого были предприня-
ты на президентских выборах 2018 года, 
может стать реальной альтернативой 
действующей власти, у которой, как 
мы убедились, нет никакой идеологии, 
кроме лжи, прикрывающей жажду обо-
гащения. Этот союз, опирающийся на са-
мые широкие слои населения, способен 
и обязан выразить серьёзный вотум не-
доверия власти. Место и формы нашей 
борьбы будут определяться в зависимо-
сти от текущего момента: от парламент-
ских баталий в центре и на местах до 
уличных протестов и акций гражданско-
го неповиновения. 

Нам не нужен заказной спаситель 
и новый лжепророк. Граждане России 
достойны того, чтобы самим выбирать 
себе власть, ответственную перед на-
родом. Мы хотим жить в стране, где у 
каждого будет достойная жизнь в насто-
ящем и уверенность в завтрашнем дне. 
Национальные интересы России, её по-
литическая и экономическая независи-
мость, неукоснительное соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, 
высокий уровень социальной защи-
щённости граждан – фундаментальные 
принципы нашей программы. 

Россия, свобода, социальная спра-
ведливость – вот что будет написано на 
наших знамёнах, под которыми встанут 
миллионы. 

Александр ТОКАРЕВ

Уважаемая редакция!

Здорово! Замечательно! Это я о статье В. 
Бушина «Почему все тоскуют о Стали-

не». Подписываюсь под каждой строчкой.
Только хотелось бы знать: а сам Д. Медве-

дев прочтёт её? А В. Путин прочтёт? Может, 
нам всем подписаться и отправить эту статью 
нашим «властителям»?

Всё, о чем говорится в статье, касается их 
обоих непосредственно. Я бы сказала, что 
даже более В. Путина. Я нашла в одной из про-
шлых газет его фото с цитатой из его выступле-
ний, где он говорит, что если правительство с 
чем-то не справляется, то он тоже несёт ответ-
ственность. Ну и где его ответственность? Как 
он её «несёт»? Может тогда, когда устанавли-
вает «Ельцин-центры» предателю и разруши-
телю государства?

И вот здесь я опять и опять, в который раз, в 
десятый и в сотый скажу, что как были в России 
две беды, так и остались. Классики, как всег-
да, правы. И опять я никого не хочу обидеть, 
но при всём при том, о чем сказано в статье, о 
чём мы все тоже знаем - вроде 50 миллионов 
проголосовали за нынешнего президента. По-
чему?

Как-то после очередных выборов было 
подсчитано не только количество пришедших 
на выборы, количество проголосовавших, но и 
количество не пришедших на выборы. В этот 
раз почему-то не уточнили. Но получилось, на-
пример, у нас в Астраханской области, если из 
700 с лишним тысяч жителей, которые должны 
были голосовать, проголосовали четыреста с 
чем-то, то почти 300 тысяч не пришли вообще. 
Не 30, не 50, а почти 300 тысяч! Это только в 
Астрахани. А если в стране 50 миллионов про-
голосовали за В. Путина, 8 - за П. Грудинина, со-
всем небольшое количество - за других участ-
ников, а должны были прийти на выборы 110 
миллионов, то получается, что почти 50 мил-
лионов вообще не пришли? Этих людей как 
назвать? Как можно в нынешнее время таким 
образом относиться к своей жизни, стране, бу-
дущему? И о каком выигрыше выборов может 
говорить нынешняя власть?

И вот из-за этой первой беды все мы, кто 
ещё думает, анализирует, переживает за стра-
ну, детей и внуков, не соглашается с нынеш-
ним капиталистическим строем — все мы 
вынуждены терпеть и дальше капиталисти-
ческие придумки и издевательства нынешних 
олигархов, сидящих у власти.

Ну сколько же можно?
Г.И. АНИСИМОВА 

После успеха оппозиции в Армении в 
России всё чаще стали употреблять 

оборот «как в Армении». Такое своего рода 
продолжение (ну, или дополнение) к «как на 
Украине». В публикациях и речах оппозици-
онных политиков зазвучали «надо, как в Ар-
мении» или «мирно, как в Армении…» и т.д. 

А так ли это мирно? Люди выходили на 
всеобщие митинги (именно всеобщие), пере-
крывали дороги, блокировали аэропорт. В 
итоге дожали. И уж точно не своим мирным 
настроем. Граждане как раз продемонстриро-
вали тотальную нетерпимость по отношению 
к власти и решимость в отстаивании своей по-
зиции. Самосознание силовиков Армении или 
неготовность испуганной власти «гасить» на-
род сыграли решающую роль в успехе. 

А у нас сажают и нагайками бьют за уча-
стие в митинге. Страшно себе и представить 
последствия перекрытых дорог и блокиро-
ванных аэропортов. Ключевой вопрос - кто в 
этом виноват? «Они» или «мы»? Все, конечно. 
И всех много, и все со своей точкой зрения 
и степенью возмущения. И величина этого 
«все» пока что откладывает точку кипения. 

В России и в Армении разные отношения 
между властью и народом. У нас они более 
проблемные, пропасть между людьми и вла-
стью намного шире. Величина страны (боль от 
нагайки в Москве не так чувствуется во Влади-
востоке), да и численность населения сказы-
ваются. Поэтому, убежден, у нас, как в Арме-
нии не будет. Скорей всего, к сожалению.

Александр КИРПИЧЁВ

НУ СКОЛЬКО
 ЖЕ МОЖНО?

КАК В АРМЕНИИ 
НЕ БУДЕТ



Независимо город ли это, рабо-
чий поселок или село, республи-

ка или край, ежегодно в День Великой 
Победы россияне возлагают цветы и 
венки к могилам павших в годы войны.

9 мая в Ахтубинске прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине Великой Победы. В рамках 
торжеств на мемориальном комплек-
се «Крыло Икара» состоялось открытие 
бюстов летчикам-испытателям С.А. Ми-
кояну и Г.Я. Бахчиванджи, с чьими име-
нами связана славная история государ-
ственного летно-испытательного центра 
им. В.П. Чкалова. Как и предыдущие два 

бюста М.М. Громову и В.П. Чкалову, мо-
нументы стали воплощением в Ахтубин-
ске проекта скульптора Михаила  Сер-
дюкова «Аллея Российской Славы».

В память о бойцах 902-го стрелко-
вого полка, дошедшего со своими по-
мощниками верблюдами до Берлина, 
ветераны, военнослужащие и предста-
вители органов власти возложили цветы 
к монументу «Мы победили!» 

Значимой и ожидаемой частью 
праздничного мероприятия стал воен-
ный парад частей ахтубинского гарнизо-
на. Его возглавила знаменная группа, ко-
торая пронесла копию Знамени Победы 

и Боевое знамя части. Торжественным 
маршем в строю прошли военнослу-
жащие частей и научно-испытательных 
управлений ГЛИЦ им. В.П.Чкалова. Вме-
сте с ними, четко печатая шаг, шли бу-
дущие наследники воинской славы, 
воспитанники ахтубинской кадетской 
школы-интерната им. П.О.Сухого и юнар-
мейцы. Под звуки марша парад браво 
завершал военно-духовой оркестр цен-
тра.

На марш памяти - народное шествие 
«Бессмертный полк» в этом году вышли 
тысячи и тысячи горожан и приехавших 
из сел жителей Ахтубинского района. Во 
главе колонны легковые автомобили с 
немногими, у кого хватило сил прийти 
на праздник, ветеранами. Военнослужа-
щие торжественно пронесли штандар-
ты фронтов, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Как и в прошлом 
году, учащиеся развернули полотна 

«Солдатского платка памяти», сшитые 
жителями г. Ахтубинска и Ахтубинского 
района из лоскутов ткани красного, си-
него и белого цветов с нанесенными на 
них фамилиями участников Великой От-
ечественной войны.

Люди несли портреты своих пра-
дедов, дедов и отцов, бабушек и мате-
рей, близких и дальних родственников, 
навечно зачисленных в «Бессмертный 
полк». Вместе с фотографиями близ-
ких в руках ахтубинцев флаги, воздуш-
ные шары и цветы. Многие, и это очень 
важно, прошли в рядах «полка» целы-
ми семьями, с детьми, которые надели 
солдатскую форму и пилотки. С каждым 
годом живой поток, как большая река, 
становится все шире и могущественнее, 
не давая утихнуть и умереть памяти на-
родной. 

Александр САЛМИН

Почему же я говорю «был»?  К 
сожалению, «дядя Костя», как 

называли его многочисленные воспи-
танники, ушёл от нас. Ушёл в возрасте, 
близком к восьмидесяти, оставив после 
себя не только целый полк учеников, но 
и добрую память. 

Уроженец старинного Бахтемира, а 
родился он в предвоенном сороковом, с 
детства узнал, каков он, рыбацкий труд. 
А труд-то этот тяжёлый был! Привычка к 
нелёгкой работе  помогла, когда он ушёл 
на службу, а «колхозная» физическая вы-
носливость пригодилась, когда Констан-
тин пристрастился к занятиям спортом. 
Началом же спортивной карьеры буду-
щего известного тренера стал Ростов, 
где наш герой служил в роте охраны РАУ 
- местного артиллерийского училища.

- Уж чего только не пробовал, - вспо-
минал Константин Константинович, - 
волейболом занимался, гимнастикой, 
боксом, борьбой. С «железом» пытался 
работать. И везде у меня были успехи: 
видно, я сам по себе такой - могу быстро 
прогрессировать. А потом понял, что 
надо что-то одно выбирать. Вот и оста-
новился на классической борьбе.

Служба закончилась. Остался на 
сверхсрочную, стал в 24 года кандида-
том в мастера спорта по классической 
борьбе в полулёгком весе. Надо бы и 
мастером становиться, а тут на службе 
поставили такие жесткие условия, что 
на дежурства надо было ходить через 

день. «Через день - на ремень,» - о каких 
тут спортивных успехах думать, тут бы 
только отдохнуть успеть да к следующе-
му дежурству подготовиться. Взял, да и 
ушёл в запас!

В Красные Баррикады вернулся, отку-
да призывался в своё время, на заводе 
стал работать, а спортом заниматься не 
прекратил: в город ездил на занятия! Но 
тут опять незадача: как из города позд-
но вечером добираться, если автобус 
121-го маршрута допоздна упорно хо-
дить не желал! Несколько раз походил 
пешком от завода ІІІ Интернационала до 
Красных Баррикад, а потом решил заня-
тия в городе прекратить.

Но куда девать природную энергию? 
Ну, это, если сам не занимаешься, значит 
- тренируй других! Вот такой выход воз-
ник из создавшейся ситуации. Так и стал 
тренером сразу по нескольким видам 
спорта, обучал волейболистов, тяже-
лоатлетов-штангистов и гиревиков. Год 
тренировал, два, три - вот уже и полу-
чилось, что более пятидесяти лет рабо-
тал спортивным наставником. И всё на 
общественных началах. 

- Это сколько же народу через ваши 
секции прошло? – спрашивал я в своё 
время  тренера. 

- Специально не считал. Но, чувствую, 
счёт за тысячу перевалил. 

- И успехи были, наверное?
- Конечно, конечно, - оживляется 

Константин Константинович,- мои вос-
питанники были известны в районе, об-
ласти, в стране. Да-да, и в стране- тоже. 
Вот Васильев Анатолий стал мастером 
спорта СССР; был победителем чемпио-
ната России среди юношей, неплохо вы-
ступал и на союзном первенстве. Сейчас 

он - ростовчанин. Другим мастером стал 
Сергей Куликов, опять же по тяжелоат-
летическому двоеборью; вторым при-
зёром российского первенства среди 
юношей становился Ю. Клюев.

Да и его самого не забывали: при-
глашали как специалиста на различные 
соревнования в члены судейских колле-
гий. 

Но вот парадокс: ученики Констан-
тина Константиновича свои результаты 
повышают, на спортивных тяжелоатле-
тических вершинах осваиваются, как в 
собственном доме, а что сам тренер, не-
ужели так и остался бы в звании «бор-
ца в полулёгком весе»? Ну, согласитесь, 
действительно, нонсенс какой-то нали-
цо!

И вот тут начинается нечто любо-
пытное: подумал, подумал наставник и, 
естественно, решил… начать собствен-
ную спортивную карьеру по новой!  Пря-
мо вот так - здесь и сейчас! 

Начав с нуля, с азов, без системати-
ческих рекомендаций опытных специ-
алистов стал…сам себя тренировать! И 
достиг того, к чему стремится каждый 
спортсмен, да не каждый добивает-
ся. Он сделал спортивную карьеру не в 
борьбе, в которой у него был какой-то 
задел, а в тяжелоатлетическом двоебо-
рье- рывке да толчке- брал такой вес, 
какой надо!

И вот после ряда побед на предста-
вительных соревнованиях был Констан-
тин Константинович Панкратов отмечен 
заветным званием «Мастер спорта СССР 
по тяжелой атлетике». К званию поло-
жен красивый тёмно-вишнёвый эмале-
вый значок со стилизованной фигуркой 
штангиста. Обладателем высокого спор-
тивного звания стал он в 35 лет, когда 

большинство действующих атлетов из 
большого спорта уходит. А он - он в та-
ком возрасте только пришёл. Чем это не 
подвиг, спортивный подвиг?

Потом спортивная жизнь в тяжёлой 
атлетике как-то завяла. То по 10-15 со-
ревнований в год проводилось, а то ста-
ло ни одного- одно в год. Какие уж тут 
результаты. Отрицательные. Заметим, 
что на Олимпийских играх в Афинах рос-
сийским тяжелоатлетам медалей не до-
сталось. Разогнали все спортивные сек-
ции, нет массовости, откуда и медалям 
взяться? Как энергичный, не чувству-
ющий своего возраста тренер должен 
сей факт воспринимать? Такое бодрости 
не прибавляет. Настоящий спортивный 
наставник всегда чувствует свою ответ-
ственность и за дела в сборной целой 
державы, от большого спорта большой 
страны себя не отделяет!

Вернусь-ка я во времена, нынешним 
предшествующие, год 2014-й. Весной 
того года сборная Краснобаррикаднен-
ской средней школы по волейболу (юно-
ши) выиграла первенство Икрянинского 
района. Кто тренером был у наших спор-
тсменов? Константин Константинович 
Панкратов, он же дядя Костя. Так что и в 
возрасте «прилично за семьдесят» про-
должал оставаться в строю действую-
щих. Ещё один спортивный подвиг-под-
виг спортивного долголетия.  

Вот такой уникальный земляк жил 
среди нас до совсем не давнего време-
ни. До начала мая 2018 года. Честь ему 
великая и добрая память. Когда ещё ему 
кто равный появится? Кто, образно гово-
ря, поднимет упавшее знамя? 

          В. КОНОВАЛОВ, 
пос. Красные Баррикады       

  Константин Константинович 
Панкратов не то что в районе или 
области известен был, но даже 
и в масштабах общероссийских 
не потерялся бы. Действительно, 
разве такой затеряется? Он - по-
настоящему знаменитый спор-
тсмен и тренер, мастер спорта 
СССР - и даже дважды!

Форума с т р а х а н с к а я
№ 19 от «17» мая 2018 года

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АХТУБИНСКЕ

СПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ 

Праздник, который мы любим, память, которую мы чтим, един-
ство, которое связывает тесными многонациональными узами, – 
это то, что мы называем духовными скрепами, возлагающими на 
нас моральную ответственность поклониться подвигу наших де-
дов и отцов. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА



Скорбим по поводу кончины ветерана педагогиче-
ского труда, ветерана тыла Ойхман Цины Моисеевны.

Родные, коллеги, бывшие ученики

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ПРАКТИКА»
Новый сезон 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «На ночь глядя» 16+
02.00 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00,10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.40, 18.40,21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«СИДЕЛКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.20 «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
09.55 Иностранное дело
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
13.20 «Игра в бисер»
14.00 День славянской
письменности и культуры
15.30, 00.10 «Асмолов»
16.10 «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»
17.45 «Линия жизни»
19.45 «Сказки и быль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Энигма»
01.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 71-й Каннский 
международный кинофестиваль

ЗВЕЗДА
05.30 «Города-герои» 12+
06.30 «Москва фронту» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «НЕБО В
ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.25, 14.15, 15.05 «ТРАССА» 16+
18.10 «Партизанский фронт» 12+
19.40 «Непобедимая и
легендарная» 6+
20.35 «Легенды космоса» 6+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
02.05 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+

15.30, 00.10 «Асмолов.
Психология перемен»
16.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург»
17.45 «Ближний круг»
18.35 Цвет времени
19.45 «Острова»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Абсолютный слух»
01.00 «Иероглиф «Япония»
02.55 «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»

ЗВЕЗДА
05.35 «Города-герои» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15 «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00,15.00 Военные новости
15.05 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.10 «Партизанский фронт»
«Украина в огне» 12+
19.40 «Непобедимая и
легендарная» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «КОНТРУДАР» 12+
01.55 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
03.40 «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 12+

РЕН ТВ
05.30, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Инфор-
мационная программа 112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Женщины со
сверхспособностями» 16+
06.30 «Джейми
у себя дома» 16+
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.00, 13.35, 04.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
12.35 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
05.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.25 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30, 15.00 «КУХНЯ» 12+
10.30 «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ» 12+
12.35 «2+1» 16+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

ЧЕТВЕРГ
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

САНДРЫ» 16+
22.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
04.25 «Понять. Простить» 16+

СТС
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «Уральские пельмени» 16+
10.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «2+1» 16+
01.20 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
03.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+

СРЕДА
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ПРАКТИКА»
Новый сезон 12+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«СИДЕЛКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05, 17.15 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.20 «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
09.55 «Великий посол»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
13.25 «Алтайские кержаки»
13.55 Искусственный отбор

03.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «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 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
03.40 «СМЕШАННЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30,19.00, 00.55 «6 
кадров» 16+
08.00, 13.50, 04.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
15.25 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
22.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.40 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» 6+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
01.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «Уральские
пельмени» 16+
02.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.30 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+

ВТОРНИК
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА»
Новый сезон 12+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.40,18.40, 21.45 Вести. Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«СИДЕЛКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
05.55,07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.20 «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
10.00 «Дипломатия
Древней Руси»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
13.00 «Гений»
13.55 «Нескучная классика...»
14.35, 21.45 «Непреходящее
наследие «Хаббла»
15.30, 00.10 «Асмолов»
16.10, 02.30 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета
17.15 «Пятое измерение»
17.45 «2 Верник 2»
18.35 «Вильгельм Рентген»
19.45 «Балерина - Весна»
21.30 «Спокойной ночи!»
22.35 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
05.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «ЗАБЫТЫЙ» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00,18.00 Военные новости
14.15 ,«15.05 «МАРШ-БРОСОК-2» 
16+
18.10 «Партизанский фронт» 12+
19.40 «Непобедимая и
легендарная» 12+
20.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
02.00 «ЗВЕЗДА» 12+
03.55 «МАТРОС ЧИЖИК» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «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 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ЛЕОН» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Женщины со
сверхспособностями» 16+
06.30 «Джейми
у себя дома» 16+
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведёмся!» 16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА»
Новый сезон 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ
06.00,10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00,20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«СИДЕЛКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.05 «Поздняков» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Да, скифы - мы!»
14.35 «Начало времен»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Московский
академический симфоничес-
кий оркестр
17.15 «На этой неделе...»
17.45 «Агора»
19.45 «Выжить, а не умереть...»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Нескучная классика...»
23.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
00.10 «Психология перемен»
01.00 «Каренина и я»
03.50 «Христиан Гюйгенс»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 1.15, 15.05 
«ОТРЫВ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00,15.00 Военные новости
18.10 «Партизанский фронт»
«Когда позади Москва» 12+
19.40 «Непобедимая и
легендарная» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» 12+
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
   Астраханский обком КПРФ, Правление 

АРО ООО «Дети войны» от всей души поздрав-
ляют ветерана Коммунистической партии, члена 

Правления АРО ООО «Дети войны» 
Виктора Арифовича Акмаева с 80-летием.

Уважаемый Виктор Арифович!
Примите глубокую благодарность за многолет-

ний добросовестный труд на благо нашей Родины, 
за верность коммунистическим идеалам и актив-
ное участие в борьбе за справедливость, за право 

поколения детей войны на достойную жизнь.
Здоровья Вам, успехов, благополучия, 

счастья!

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
же за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие 

открытой публикации, несет автор письма. 
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11.50 «СВАДЬБА»
12.55 «Что делать?»
14.25 «Эффект бабочки» 
15.50 Иллюзион. «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ»
17.50 «Гений»
18.20 «Пешком...»
18.50 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
23.15 «Архивные тайны»
23.45 Балет «Хрустальный 
дворец»

ЗВЕЗДА
05.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
06.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Теория заговора» 12+
14.15 «Специальный репортаж» 
12+
14.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Подводный флот России» 
12+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 08.00 «Территория 
заблуждений» 16+
09.15, 10.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
11.20 «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 16+
13.50, 14.50, 15.50 «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+
16.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
18.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
21.15, 22.15 «007: СПЕКТР» 16+

ДОМАШНИЙ
05.20 «Окно жизни» 16+
06.20, 08.30, 19.00, 00.50 «6 
кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
09.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.50 «КРЁСТНАЯ» 16+
15.10, 16.10, 17.10 «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 «Москвички» 16+
01.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+

СТС
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.05 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10, 09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
10.35 «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» 12+
12.50 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
15.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
18.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
19.50 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
22.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

07.30,08.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.35, 09.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
20.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 02.30 «ДВАЖДЫ
В ОДНУ РЕКУ» 16+
04.20 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» 16+

СТС
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КУХНЯ» 12+
10.30 «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
12.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Шоу выходного
дня» 16+
00.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
04.20 «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+

СУББОТА
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Модный приговор»
07.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00, 19.00 Новости
11.15 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
17.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»
00.00 «ТАНЦОВЩИК» 16+
01.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
03.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+

РОССИЯ
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Местное время 12+
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
15.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. «ДОЧКИ-
МАЧЕХИ» 12+
02.15 Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Александр Солдаткин 
и Евгений Ганелин в фильме 
«ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 «ППС» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.35 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+

04.00 «КРУГ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
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+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Женщины со
сверхспособностями» 16+
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
08.00, 13.50, 04.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
15.25 «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
05.50 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КУХНЯ» 12+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.55 «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
12.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
01.30 «Уральские
пельмени» 16+
03.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

ПЯТНИЦА
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00, 16.00,19.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.25 «Городские пижоны»
«THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В
НЕДЕЛЮ» 16+
03.25 «МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

РУБИНОВАЯ КНИГА» 12+
17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
22.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
23.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55 «Модный приговор»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 12+
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» 
12+
14.20 «МИМИНО» 12+
16.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.50 «Ледниковый период. 
Дети»
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 16+

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
19.00 «Лига удивительных 
людей» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.55 «ПРЯТКИ» 16+
07.55 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.45 «Устами младенца» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне» День 
Святой Троицы
08.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
09.40 Мультфильмы
10.15 «Мифы Древней Греции»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»

15.00 «Жди меня» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» Финал 6+
00.05 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+
01.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Jukebox trio» 16+
02.20 «КОМА» 16+
04.20 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
10.05 «Мультфильмы
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
12.50 «Уроки любви»
13.30 «Властелин морей»
14.25 «Мифы Древней Греции»
14.55 «Пятое измерение»
15.20 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ»
16.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ
18.00 «Игра в бисер»
19.30 «История моды»
20.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
22.00 «Агора
23.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России. 
Трансляция из Большого театра

ЗВЕЗДА
06.20 «Хроника Победы» 12+
07.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 12+
08.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Специальный репортаж» 
12+
14.15 «Секретная папка» 
«Охотник на резидентов» 12+
15.05 «Нормандия-Неман» 12+
16.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
19.10 «Задело!»
19.25 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+

РЕН ТВ
03.20, 05.40, 06.00, 17.35, 18.35 
«Территория заблуждений» 16+
09.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают» 16+
21.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.30 «ЖИВОЕ» 16+
01.20 «СУПЕР 8» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30, 19.00, 00.55 «6 
кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
09.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
16+
11.30, 12.30, 13.30 «НАХАЛКА» 
16+
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 «КАК 
РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 «Москвички» 16+

СТС
06.05 «Ералаш» 0+
07.00 «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Уральские пельмени» 16+
12.55 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО» 0+
14.35 «ТАЙМЛЕСС. 

19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+
00.55 «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+
02.30 «Место встречи» 16+
04.30 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
09.05 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
09.55 Иностранное дело
11.20 Шедевры старого
кино. «БЛИЗНЕЦЫ»
13.55 «Энигма»
14.35 «Земля через тысячу лет»
15.30 «Асмолов»
16.10 «Тосканини»
17.50 «Дело №»
18.25 Билет в Большой
19.05 «ДЯДЮШКИН СОН»
20.45 Смехоностальгия
22.10 Кино на все времена.
«ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Особый взгляд.
«СААМСКАЯ КРОВЬ»
03.25 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
05.55 «Города-герои»
«Новороссийск» 12+
07.00 «Научный детектив» 12+
07.25, 10.15 «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
11.00,15.00 Военные новости
15.20 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
19.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
23.10, 00.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
02.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
04.30 «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

РЕН ТВ
05.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Опасные числа: когда
ждать беду?» 16+
22.00 «Подводная война:
чудовища из глубины» 16+

ДОМАШНИЙ
05.35 «Женщины со
сверхспособностями» 16+
06.30 «Джейми
у себя дома» 16+
07.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
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