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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года Друзья! Сограждане!
Наша страна находится в глубоком 

кризисе. Правящие элиты всё больше 
игнорируют потребности народа и всё 
меньше способны к созидательной ра-
боте. Продолжение нынешнего курса 
грозит катастрофой. Граждане России 
всё яснее осознают факт: реальный вы-
ход из кризиса предлагает только про-
грамма КПРФ "Десять шагов к власти 
народа". Уровень поддержки нашей пар-
тии неуклонно растет, а «партии власти» 
падает.

Сложились условия, когда привычных 
способов фальсификаций ради выжи-

мания желанных для власти результатов уже 
недостаточно. Даже пресловутые три дня го-
лосования не гарантируют успеха правящим 
кругам. Именно поэтому страна сталкивается 
с новым чудовищным механизмом фальси-
фикаций – дистанционным электронным го-
лосованием (ДЭГ). А ведь от него отказались 
и Франция, и Германия, и другие страны. Ни 
одно передовое государство не использует 
этот способ проведения выборов.

По сути дела, нам предлагают доверить 
свои голоса механизму, который полно-

стью контролируют представители правящей 
партии. Дистанционное электронное голосо-
вание (ДЭГ) характеризуется следующим:

Система ДЭГ не проверяема. Политическим 
партиям не представлен полный программ-
ный код системы.

Нет никакой возможности проверить, на ка-
ком основании гражданин получил возмож-
ность голосовать и сколько раз он это сделал. 
Никак нельзя исключить голосование «мерт-
вых душ».

Система ДЭГ не защищает тайну голосова-
ния. Известны факты массовых «утечек» пер-
сональных данных избирателей.

Серверы ДЭГ закрыты для контроля ко-
миссий и наблюдателей. Нельзя удосто-

вериться, что система будет функционировать 
согласно исходному коду без изменений по 
ходу выборов.

Подлинность результатов голосования 
проверить нельзя.

Тайну голосования легко нарушить. Голосу-
ющие не защищены от давления извне.

Работа избирательных комиссий превра-
щается в профанацию. Члены «электронной» 
УИК обязаны подписать итоговый протокол с 
цифрами, проверить происхождение которых 
они не имеют никакой возможности.

Реальный контроль над выборами переме-
щается к программистам и операторам ДЭГ. 
Хозяевами положения становятся разработ-
чики данной системы и их заказчики.

Пересчет голосов при ДЭГ осуществить не-
возможно.

Особым цинизмом стал тот факт, что в 
Москве используется отдельная си-

стема ДЭГ, отличная от общефедеральной. 
Неудивительно, что на выборах в Мосгорду-
му-2019 результаты ДЭГ в трёх округах, где 
оно применялось, разительно отличались от 
итогов обычного голосования. В двух случаях 
это прямо определило исход выборов в поль-
зу кандидатов от власти.

Несмотря на явные изъяны электронного 
голосования, граждан цинично и нагло, 

порой под угрозой увольнения, заставляют 
регистрироваться в данной системе. А чтобы 
люди не "сорвались с крючка", за три дня до 
голосования отказ от его "виртуального" воле-
изъявления становится невозможным.

Если мы, граждане России, согласимся с 
происходящим, то последние элементы наро-
довластия будут растоптаны! В этой связи мы 
обращается к жителям тех регионов, где пред-
усмотрено электронное голосование. КПРФ 
призывает вас сделать пять шагов к честному 
выбору:

1Выбирайте только нормальный вариант 
голосования – исключительно бюллете-

нем.

2Обязательно приходите на выборы ис-
ключительно 19 сентября.

3Даже если на вас давят и угрожают 
увольнением, отказывайтесь от ДЭГ. 

Юристы КПРФ окажут вам необходимую 
поддержку.

4Те, кого вынудили "подписаться" на ДЭГ 
- скорее "отписывайтесь". Это ещё мож-

но сделать!

5Помните: всех не уволить! Если акция 
гражданского сопротивления полити-

ческим шулерам и мошенникам станет мас-
совой, манипуляторы окажутся бессильны 
перед волей и выбором людей!

Судьба Родины – в наших руках!
Победить жульничество и преступное 

давление – реально!
Всех не уволить!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Обращение Центрального 
Комитета КПРФ

Дорогие соотечественники! 
Товарищи! Друзья!

Мы обращается к вам в тре-
вожное, крайне тяжёлое время. 
Против России фактически ве-
дётся гибридная война. Сегодня, 
как никогда, требуется сплочение 
общества и единство действий в 
защиту нашей Родины всех ле-
во-патриотических сил во главе с 
КПРФ.

На выборах в Государственную 
Думу определится будущее каж-

дого из нас и судьба страны. По како-
му пути пойдёт Россия, будете решать 
вы. На наш взгляд, обстановка требу-
ет безотлагательных мер. Экономика 
в кризисе. Безудержно растут цены и 
тарифы ЖКХ. Доходы граждан падают 
уже восьмой год подряд. Раскол об-
щества усиливается с каждым днём. 
В стране всё больше бедствующих 
семей. Качественное образование и 
достижения культуры для них всё ме-
нее доступны. Размер долгов граждан 
перед банками и финансовыми афери-
стами достиг чудовищной суммы. Он 
почти в полтора раза превысил бюд-
жет страны.

Начатая при поддержке «Единой 
России» пенсионная реформа 

наотмашь ударила по всем. Пожилые 
вынуждены работать, несмотря на 
проблемы со здоровьем. Молодым 
всё труднее найти рабочее место.

Под предлогом борьбы с корона-
вирусом власти сокращают объё-

мы бесплатной медицинской помощи. 
Одновременно вводятся ограничения 
прав и свобод граждан. Препятствуя 
проведению встреч с избирателями, 
власть не компенсирует это расшире-
нием предвыборного телевещания и 
полноценными дебатами. Чиновники 
всех уровней не столько ведут подго-
товку к зиме, сколько выжимают ре-
зультат на выборах. Организуется дав-
ление на учителей, врачей и других 
бюджетников с целью заставить их го-
лосовать за всем надоевшую партию.

Далее так продолжаться не может 
– не должно и просто губитель-

но! Запрос на перемены становится 
всё острее. Назрело справедливое не-
довольство многолетней политикой, 
ведущей к обнищанию народа и уду-
шению экономики, а значит, к разру-
шению страны.

Россия подошла к исторической 
развилке: либо назревшие кар-

динальные перемены в интересах 
большинства, либо социальный взрыв 
и стая коршунов над страной, готовых 
рвать её по «майданным» рецептам. 
Только убедительная победа лево-па-
триотических сил поможет России де-
мократично выйти из тупика и уловить 
попутный ветер стремительного дви-
жения вперёд. Только народная власть 
позволит ощутить приближение буду-
щего, достойного великой страны.

Наша программа «Десять шагов к 
власти народа» – не просто пар-

тийный документ. Это план действий в 
интересах людей. Народное большин-
ство в новой Госдуме будет большой 
общей победой всех трудящихся. Мы 

сформируем Правительство народ-
ного доверия. Оно развернёт борьбу 
с бедностью. Быстро обуздает рост 
цен на продукты питания и лекарства. 
Остановит падение доходов граждан. 
Повысит минимальную зарплату до 25 
тысяч рублей. Ликвидирует растущую 
безработицу. Упразднит кредитную 
кабалу граждан. Даст экономике до-
ступные госкредиты. Активно поддер-
жит реальный сектор экономики, ма-
лый и средний бизнес. Вернёт льготы 
пенсионерам, учащимся, инвалидам, 
семьям с детьми, всем труженикам. 
Поддержит «детей войны».

На этих выборах решается вопрос 
не о простом представитель-

стве партий в парламенте. Это во-
прос о будущем нашей страны. КПРФ 
твёрдо намерена претворить в жизнь 
свою программу преобразований.  
Каждодневно мы воплощаем её в 
жизнь, неся людям слово правды, 
поддерживая народные и коллектив-
ные предприятия, предлагая законо-
проекты в защиту интересов народно-
го большинства.

Из года в год КПРФ упорно пре-
одолевает сопротивление тех, 

чья политика заводит Россию в исто-
рический тупик. Наших кандидатов 
отстраняют от участия в избиратель-
ных кампаниях. В прошлом году до гу-
бернаторских выборов не допустили 
сразу пять наших товарищей. Сейчас 
мы сражаемся за конституционное 
право П.Н. Грудинина избираться в Го-
сударственную Думу. Машина чинов-
но-судебного произвола препятствует 
в этом талантливому руководителю, 
получившему на выборах президента 
России голоса почти девяти миллио-
нов граждан.

Расширяется практика фабрика-
ции липовых уголовных и адми-

нистративных дел. Именно так произо-
шло с А.С. Левченко, И.И. Казанковым, 
Е.И. Бессоновым и другими нашими 
товарищами. Активистов КПРФ пыта-
ются запугать, нападают, задержива-
ют на акциях протеста. Нашим агита-
торам мешают распространять газеты 
и листовки, угрожая потерей работы и 
полицейскими преследованиями. Но 
мы уверенно продолжаем борьбу за 
достижение своих политических це-
лей.

Мы хорошо понимаем свою от-
ветственность перед народом. 

Только одна партия – КПРФ – ведёт 
решительную борьбу за народовла-
стие, за социальную справедливость, 
за лучшую жизнь десятков миллионов 
тружеников России. Наша партия сра-
жается против политики бесправия, 
бедности и нищеты, за уважение к че-
ловеку труда, против чиновного и по-
лицейского произвола.

Пора менять жизнь к лучшему! 
Победа КПРФ откроет новую 

страницу в истории России. Вступай в 
ряды КПРФ! Становись наблюдателем 
на выборах! Обязательно приходи на 
избирательный участок! Сегодня осо-
бенно важен голос каждого избирате-
ля. Давайте загоним в угол фальсифи-
каторов - своей принципиальностью, 
своим участием в выборах, своим го-
лосованием только 19 сентября.

Товарищ! Гражданин!
Соотечественник!

Твой голос способен многое 
изменить!

Голосуй за партию народа!
Поддержи КПРФ!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

всех 
не уволить!
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Теперь понятно, почему правительство России 
против планирования! Привыкшие плавать в мутной 
воде прогнозов, чиновники пасуют перед конкрет-
ными заданиями, поставленными национальными 
проектами и указами президента страны. Привык-
шие к фальсификации показателей своей работы, 
они сочли нужным не выполнять конкретные меро-
приятия, а изменять методику подсчета, чтобы вы-
давать желаемое за действительное.

Вы же помните, как находчиво выполнили указ прези-
дента о создании 25 миллионов рабочих мест и даже 

заслужили благодарность гаранта конституции. Изменили 
методику расчёта прожиточного минимума и уж конечно 
не в сторону его увеличения. И ведь понравилось! Теперь 
правительство решило возложить исполнение националь-
ных проектов не на кого-нибудь, а на Росстат! Пишите, го-
спода, цифры, которые нужно правительству и страна ока-
жется в пятерке самых, самых!

Такая идея не понравилась даже главе Сбербанка Г. Гре-
фу, по поводу чего он выразился вполне конкретно: 

"Самое страшное, что можно сделать - это играть со стати-
стикой... Когда мы теряем сетку координат, то мы начинаем 
блуждать в темноте, и любые наши утверждения чреваты 
заблуждениями".

12 октября прошлого года теперь уже бывший глава 
Росстата Владимир Соколин в интервью журналу 

"Итоги" выступил с резкой критикой Минэкономразвития. 
Соколин, который возглавлял Росстат в течение одиннадца-
ти лет, в частности, заявил, что "отечественная статистика 
переживает сегодня не лучшие времена", а у министерства, 
которое является "главным пользователем" данных Росста-
та, возникает "соблазн поруководить статистикой в нужном 
ему направлении".

Глава Росстата раскритиковал и экономическую полити-
ку правительства. "В России все "удовольствия" сразу 

- и самая высокая инфляция, и самый большой экономиче-
ский спад. Коллеги, объясните мне, что за экономику мы 
создали?", - спрашивал Соколин, который полагает, что эко-
номика России не начала восстановление, хотя об этом ра-
нее неоднократно заявляли в Минэкономике.

За «крамолу» Соколин был переведен на работу в стати-
стический комитет СНГ, а исполнять обязанности возложи-
ли на его заместителя в надежде, что он оправдает дове-
рие правительства и будет писать цифры, соответствующие 
выполнению национальных проектов.

Что же так сильно взволновало правительство в де-
ятельности Росстата? Да, собственно, все! В январе 

2021 года Росстат предоставил данные, согласно которым 
население России впервые за последние 15 лет сократи-
лось более чем на полмиллиона человек в год. А по итогам 
семи месяцев 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, 
что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
Естественная убыль населения выросла с 266 тыс. до 422 
тыс., на 59%, а уровень рождаемости остался почти на том 
же уровне — 678 тыс. детей (-0,4%).

Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют 
граждане в трудоспособном возрасте. "Из этого ко-

личества 80% — это мужская часть населения", — заявила 
вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии Все-
российской недели охраны труда. По словам Голиковой, в 
общей структуре смертности 55% приходится на сердечно-
сосудистые заболевания.

Естественная убыль населения России с 2018 года не 
компенсируется притоком мигрантов, а общая чис-

ленность жителей страны продолжает сокращаться. В 2018 
году численность снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 
году — на 32,1 тыс.

ЭКОНОМИКА. 2021 ГОД
Более трех с половиной 

миллионов россиян перее-
хало из одного региона в другой 
за 2020 год. Причина ясна: пан-
демия, безработица, падение 
доходов, сокращение перевоз-
ок и экономическая рецессия.

Стоит напомнить, что количе-
ство зарубежных мигрантов за 
прошлый год в стране снизи-
лось на 14%. Также на 16 про-
центов упало количество вы-
данных виз и на 30 процентов 
число приглашений для ино-
странцев в России. Это говорит 
о том, что Россия теряет привле-
кательность даже для жителей 
Таджикистана и Узбекистана, 
где уровень жизни возрастает, а 
в России падает.

В Кремле говорят об обрат-
ном, но на самом деле реаль-
ные располагаемые доходы 
населения в России в 2020 году 
упали сильнее, чем во многих 
странах, — на 3,5%, А за по-
следние 6 лет – на 12%. В евро-
зоне они выросли на 1,6%, в ЕС 
в целом — на 1,5%, следует из 
данных Евростата. Доля людей, 
которые считают себя финансо-
во пострадавшими из-за COVID, 
в России за год удвоилась и пре-
высила общемировую.

Экономический прогноз на 
2021 год обещает паде-

ние на 3,8%, что сопоставимо 
со всем кумулятивным ростом 
экономики с 2013 по 2020 г. 
(4,3%). За последние 10 лет от-
ечественная экономика вырос-
ла лишь на 13,2%, но при этом 
реальные доходы упали на 
1,5%. На этом фоне рубль обе-
сценился за десятилетие в 2,6 
раза, число живущих ниже чер-
ты бедности россиян выросло 
почти на 2,5 млн человек, а по 
уровню имущественного нера-
венства страна вырвалась в ми-
ровые лидеры.

Как же быть довольным Рос-
статом, если он обнажает такие 
неприятные факты, как то, что 
в 2020 году цены на продукты 
выросли на 6,7% — против 2,6% 
годом ранее. Цены на плодоо-
вощную продукцию подскочили 
на 17,4% — а в 2019-м снизились 
на 2%.

Инфляция в июне 2021 года 
достигла пятилетнего мак-

симума – 6,5% в годовом выра-
жении. Центральный банк про-
гнозирует инфляцию по году на 
уровне 12,5%. Ускорение инфля-
ции не было заложено в прогно-
зы.

На фоне низкой базы 2020 
года во втором квартале реаль-
ные располагаемые денежные 
доходы выросли на 6,8%. Ре-
альная начисленная заработ-
ная плата по итогам пяти меся-
цев 2021 года увеличилась на 
3% при росте цен на 6,5% - это 
опять падение уровня жизни, но 
куда же ему падать?

Нужно отметить, что в пер-
вом полугодии 2021 года про-
довольственная инфляция со-
ставила 7,43%, а у большинства 
россиян затраты на еду состав-
ляют не менее 40% доходов, 
при этом, в отличие от многих 
развитых стран, в России нет 
механизмов поддержки расхо-
дов на питание.

Именно поэтому не вызва-
ла радости у пенсионеров 

выплата по 10000 рублей перед 
выборами. Все это расценили, 
как взятку за голосование, пото-
му что данная выплата – это все-
го лишь досрочная компенсация 
за инфляцию, которая должна 
быть по году 12,5%. Пенсионеры 
теряют 25185 рублей по году, а 
получают 10 000. Также и 10000, 
которые получили родители пе-
ред школой, только вот инфля-

ция у них съест 67 000 рублей от 
средней зарплаты.

Бурю негодования правитель-
ства вызывают и такие сведе-
ния о работе правительства, как 
выполнение государственных 
программ менее чем на 25% за 
полугодие, да каких: «Развитие 
фармацевтической и медицин-
ской промышленности», «Раз-
витие электронной и радиоэ-
лектронной промышленности» 
которые даже по итогам 2019 и 
2020 годов были также исполне-
ны на низком уровне, и Минэ-
кономразвития присвоил этим 
госпрограммам в 2020 году уро-
вень эффективности реализа-
ции – «ниже среднего».

Главные распорядители 
бюджетных средств израс-

ходовали менее 25% за полуго-
дие, по следующим направле-
ниям:

ППК «Единый заказчик в сфе-
ре строительства» 4,4%;

Минвостокразвития – 10,9%;
Росмолодежь – 10,9%;
Минприроды – 20,2%;
Минэнерго – 23,6%.
Межбюджетные трансферты 

регионам составили 1,386 трлн 
рублей, или 41,5% за полугодие. 
При этом отмечается низкий 
уровень исполнения расходов 
на предоставление субсидий 
(34,2%).

Исполнение расходов на 
реализацию ФАИП соста-

вило 30,5%. Всего, по данным 
Росстата, к 1 июля введено в 
эксплуатацию 18 из 346 запла-
нированных объектов ФАИП, 
что составляет 5,2%. Ну, как же 
здесь быть довольным стати-
стикой?

Это какой-то саботаж! Ладно, 
не выполняются работы, когда 
нет денег, но невыполнение, 
когда есть денежные средства, 
граничит с преступлением. До-
ходы бюджета – 11,265 трлн ру-
блей, или 60% от прогнозных – 
больше половины за полугодие. 
Профицит – 625,9 млрд рублей 
при утвержденном дефиците 
2,755 трлн рублей. И такое без-
дарное выполнение программ!

Мало того, имеются и лиш-
ние деньги, которые изы-

маются из бюджета и закачи-
ваются в Фонд национального 
благосостояния. Объем Фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ) в рублевом эквиваленте 
увеличился на 28,9 млрд. ру-
блей, или на 0,2%, и составил 
13,575 трлн рублей, или 11,7% 
ВВП. В первом полугодии было 
использовано 14,1 млрд ру-
блей, из них в целях финансиро-
вания дефицита федерального 
бюджета – 11,1 млрд рублей. И 
это при профиците в 625 млрд. 
рублей.

Здесь интересно и другое, при 
наличии огромного количества 
лишних денег правительство 
умудряется залезать в долги. 
Совокупный государственный 
долг зафиксирован в объеме 
2,865 трлн рублей. При этом 
2,512 трлн рублей приходится 
на госдолг субъектов РФ, увели-
чение которого произошло в 13 
регионах, наибольшее в:

Москве – в 4,8 раза;
Республике Тыва – на 54,7%;
Республике Ингушетия – на 

46,6%;
Республике Саха (Якутия) – на 

25,6%.
Оставшаяся часть суммы со-

вокупного госдолга – это гос-
долг муниципальных образова-
ний, рост которого наблюдался 
в 25 субъектах, снижение - в 53 
субъектах, без изменений - в 
двух субъектах, еще пять субъ-
ектов не имеют долговых обяза-
тельств.

Казалось бы, зачем лезть 
в долги, возьмите из ФНБ 

необходимую сумму и рассчи-
тайтесь по долгам, зачем брать 
займы под проценты? Но так де-
лают умные люди. У нас же две 
беды – дороги и дураки!

Ну, а как дела в производстве? 
Может быть, здесь статистика 
преуспела? Нет, недостовер-
ности много, но она не спасает 
от уродливой картины деграда-
ции.

На фоне оптимистических 
предсказаний здесь тоже со-
вершенно очевидный упадок. 
ВВП первого квартала не достиг 
даже уровня прошлого года, а 
вот в Китае рост 18%.

Рост промышленного произ-
водства полугодие к полу-

годию 2020 года – 104,4%, при 
этом обрабатывающие произ-
водства дают рост 106,6%. Ка-
залось бы неплохо! Но картину 
портит рост цен производите-
лей, которые выросли по срав-
нению с полугодием прошлого 
года на 20,8%, в том числе в 
добыче природных ресурсов 
рост цен составил – 40,8%, в об-
рабатывающих отраслях – 18%. 
Если скорректировать рост про-
изводства на эти показатели, то 
промышленность скорее упала, 
чем выросла.

Да и как ей вырасти, если 
двигателей внутренне-

го сгорания произведено 193 
тыс. штук, а автомобилей вы-
пущено 838 тысяч. Откуда взя-
ли двигатели для машин? Трак-
торов выпустили 4200 штук, а 
в советское время выпускали  
260 000 в год. Все это характе-
ризует производство подшип-
ников, без которых механизмы 
не производятся. Так вот в со-
ветское время их производи-
лось 784 миллиона штук в год, а 
в этом году за полугодие произ-
вели 21500 штук. О каком про-
мышленном производстве мож-
но говорить?

Беда, коль сапоги начнет та-
чать пирожник! – говорил 

И.А. Крылов. Его золотые сло-
ва сегодня являются основным 
принципом хозяйствования в 
России, потому и беда! Ущерб 
от такой политики партии «Еди-
ная Россия» давно превзошел 
ущерб, нанесенный Великой От-
ечественной войной. Так кто ру-
ководит страной? Почему кроме 
разрухи это руководство ничего 
не приносит? Фальшь, вранье, 
подлог, подтасовка фактов – вот 
набор инструментов действую-
щего режима, на фоне которых 
идет беспрецедентное раз-
грабление достояния страны. 
Недавно В. Путин подписал за-
кон, принятый Единой Россией, 
по которому можно за границу 
продавать золото, металлы и 
хлеб, а выручку оставлять там 
же. Это закон разграбления Рос-
сии. Если «Единая Россия оста-
нется у власти еще на 5 лет, она 
угробит Россию окончательно и 
бесповоротно!

Можно хозяйствовать ина-
че? Можно! 10 шагов 

КПРФ дают основные направ-
ления такого хозяйствования, а 
социально-экономическая про-
грамма КПРФ дает полное пред-
ставление о восстановлении 
народного хозяйства страны 
в кратчайшие сроки. И мы это 
сделаем!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
Председатель ЦС ООО 

«Дети войны, 
Секретарь ЦК КПРФ

Депутатскаятрибуна
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В ОГРОМНОМ творческом наследии 
Владимира Ильича Ленина среди 

множества серьезных книг, аналитиче-
ских статей, теоретических докладов 
есть небольшая статейка, даже скорее 
листовка, с простым, но очень актуаль-
ным названием: «Кого выбирать в Го-
сударственную Думу?». Написана она 
была в ноябре 1906 года, когда шли вы-
боры во Вторую Государственную Думу 
Российской империи (первая, созванная 
в виде уступки после революции 1905 

года, была разогнана царем в июле, не 
проработав и трех месяцев). В этой ста-
тье Ленин разделил все идущие в Думу 
силы (а их было более десятка, причем 
названия большинства нашим современ-
никам уже ничего не говорят, кто, напри-
мер, помнит сейчас «миробновлецев»?), 
разделил на три группы, или, как он их 
назвал, партии: поддерживающие царя 
и правительство, поддерживающие ли-
беральную буржуазию и поддерживаю-
щие народ.

Главными в первой группы были черно-
сотенцы, во второй – кадеты, в третьей 
– социал -демократы. Далее Ленин после-
довательно и очень кратко – буквально в 
виде таблицы – раскрывает: чьи интересы 
они защищают, чего добиваются, каково 
их отношение к крестьянскому вопросу – 
важнейшему вопросу того времени, так 
как Россия была отсталой аграрной стра-
ной, и, наконец, чего они добьются в слу-
чае успеха на выборах.

Читая эту статью в преддверии выборов 
в Госдуму 8 -го созыва Российской Федера-
ции, я понял, что и нам бы сейчас не поме-

шал такой вот анализ. Конечно, я не могу 
претендовать на глубину ленинской ана-
литики, но использовать созданную им 
матрицу, думаю, посильно человеку даже 
вполне скромных способностей. Польза 
от этого будет обязательно – в умах чита-
телей, которым скоро предстоит стать из-
бирателями, хоть немного прояснится, и 
они, надеюсь, поймут, «кто есть кто».

Итак, среди партий, которые идут в ны-
нешнюю Думу, есть тоже три основные 
группы.

Первая – это провластные партии – 
«Единая Россия», «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. Некоторые из них – как справо-
россы или жириновцы – могут в отдель-
ных случаях изображать из себя умерен-
ных оппозиционеров, но в итоге в самом 
существенном они поддерживают власть, 
и прежде всего – ее нынешнего главу.

Вторая группа – это либеральные пар-
тии. К думским выборам из них допусти-
ли немного и лишь самых осторожных и 
«беззубых» – это «Новые люди» и «Ябло-
ко». Более радикальные их соратники 
«подчищены», и судьба их незавидна, как 
писал поэт, «иных уж нет, а те – далече». 
Более того, вероятно, и у «Новых людей», 
и у «Яблока» на этих выборах нет шансов 
преодолеть пятипроцентный барьер. Тем 
не менее кризис в стране углубляется, не-
довольство народа растет, и, как показали 
события 2012 года, либералы обязатель-
но попытаются использовать это в своих 
целях. И они найдут себе сторонников, 
особенно в больших городах, в среде про-
западной молодежи, мелкой и средней 
буржуазии. Поэтому сбрасывать их со сче-
тов нельзя, со временем они будут стано-
виться все более влиятельными участни-
ками политической борьбы.

И третья группа – левые силы, влияние 
которых тоже будет расти и уже растет, 
что немало беспокоит властей предержа-
щих. Это видно по усилившимся нападкам 
на КПРФ, а также на отдельных лидеров 
левых – Грудинина, Платошкина, Удальцо-
ва, Бондаренко – в официальных СМИ и в 
провластных телеграм каналах.

Каковы же позиции этих трех групп по 
важнейшим политическим вопросам?

Я выстроил такую аргументацию (см. та-
блицу). У вас может быть другая.

Рустем ВАХИТОВ
"Советская Россия"

Тому, кто решил голосовать, 
важно знать следующее.  

Это положение давно уже суще-
ствует в законе о выборах. Голоса 
избирателей, проголосовавших за 
партии, которые не прошли в Госду-
му, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО распреде-
ляются между теми партиями, кото-
рые прошли. И поскольку «Единая 
Россия» всегда в лидерах, постольку 
ей и достаётся больше всего допол-
нительных голосов. 

Так что не надо голосовать за 
мелкие партии, которые заведомо 
не пройдут в Госдуму. Не нравит-
ся КПРФ? Ладно, тогда голосуйте за 
ЛДПР или «Справедливую Россию» 
- они опять пройдут. Не голосуйте за 
партии, которые власть специально 
создала под выборы, чтобы отнять 
больше голосов у КПРФ типа «Комму-
нистов России» или «Партии пенси-

онеров» - их всё равно в Госдуме не 
будет.  

Лично я буду считать итоги выбо-
ров успешными, если «ЕР» (она всё 
равно займёт первое место) не по-
лучит в Госдуме конституционного 
большинства, то есть больше двух 
третей (более 300 мест), как это слу-
чилось пять лет назад. В результате 
даже если бы все другие 3 партии 
вместе взятые (КПРФ, СР, ЛДПР) про-
голосовали бы против очередного 
антинародного закона, голосов «ЕР» 
было достаточно для его принятия. 

Второй момент. Для тех, кто решил 
не принимать участия в выборах. Пу-
бликую картинку прошлых выборов 
в Госдуму. Население отсиделось 
дома, а потом пять лет ругалось на 
кухнях и в соцсетях, но поезд ушёл...

Подготовил 
Геннадий РОСТОВСКИЙ

АНАЛИЗ ПО НАДЕЖНОЙ МЕТОДИКЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ!РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, 
КАКОЙ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ СТРАНУ

Какие три группы явля-
ются главными?

ПРОВЛАСТНАЯ (единороссы, 
справроссы, ЛДПР)

ЛИБЕРАЛЬНАЯ («Новые люди», 
«Яблоко»), кандидаты от других ли-
беральных партий

ЛЕВЫЕ ПАТРИОТЫ (КПРФ, со-
циалисты Платошкина, «Ле-
вый фронт» и т.д.)

Чьи интересы они защи-
щают?

Власти, старых – ельцинских и 
новых – путинских олигархов, 
крупной буржуазии, многомилли-
онного чиновничества и громады 
силовиков

Либеральной буржуазии, опальных 
олигархов (эмигрантов и отечествен-
ных), средней буржуазии, либераль-
ной, прозападной интеллигенции, 
зазомбированной ею молодежи 
больших городов

Народа, рабочих, крестьян, 
простых жителей провинции, 
страдающих от сверхцентра-
лизации, левоориентирован-
ной мелкой буржуазии

Чего они добиваются?
Оставить все как есть как можно 
дольше, ибо при нынешней вла-
сти они имеют все блага

Свергнуть нынешнюю власть и вер-
нуть компрадорский режим 90-х, 
когда кучка буржуазии будет гра-
бить народ, а обслуживающая их 
интеллигенция – поливать грязью 
народ, Россию, русскую культуру

Установить народную власть, 
социальное и социалистиче-
ское государство

Как они смотрят на глав-
ный вопрос современно-
сти – вопрос о собствен-
ности на сырье, за счет 
продажи которого на-
полняется большая часть 
бюджета?

Прямо или с оговорками сохра-
нить собственность на нефте- и 
газовый комплекс, на металлур-
гические заводы в руках их ны-
нешних хозяев

Передать собственность сверхпри-
быльных сырьевых предприятий 
старым олигархам 90-х

Вернуть отобранное в эпоху 
приватизации народу, народ-
ному государству

Чего они в конце концов 
добьются?

Полного развала несырьевой 
экономики страны, истощения 
нефтегазовых запасов, опусте-
ния периферии, разбухания ме-
гаполисов, разгула криминала на 
большей части страны, роста по-
лицейских репрессий и полного 
зажима гражданских свобод

Еще более страшного расслое-
ния общества, чем сейчас, гео-
политического и национального 
унижения,исхода молодежи на За-
пад, контроля над страной и ее ору-
жием со стороны западных держав, 
возможно, распада страны

Возрождения страны, справед-
ливого распределения ресурс-
ных прибылей, помощи народу 
от народного государства, раз-
вития несырьевых областей 
экономики, развития образова-
ния и науки, геополитического 
укрепления страны, сближения 
постсоветских государств

Россияне рассказали, какой хо-
тели бы видеть Россию. По данным 
Левада-центра*, почти 2/3 опро-
шенных (66%) хотели бы видеть 
Россию «страной с высоким уров-
нем жизни, пусть и не одной из 
самых сильных стран мира». Еще 
треть респондентов (32%) пред-
ставляют страну «великой держа-
вой, которую уважают и побаива-
ются другие страны».

Доля тех, кто хочет видеть Россию в 
первую очередь страной с высоким уров-
нем жизни, постепенно растет с 2015 года 
и достигла максимума за всю историю на-
блюдений. Доля сторонников «великой 
державы», в свою очередь, достигла мини-
мума.

Среди тех, кто не одобряет деятель-
ность Владимира Путина, абсолютно до-
минирует (79%) точка зрения о «стране с 
высоким уровнем жизни».

Половина опрошенных (49%) предпочла 
бы советскую политическую систему – это 
максимум с начала 2000-х годов. 18% вы-
брали текущий политический строй – доля 
респондентов, выбравших этот вариант, 
сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% 
считают, что лучшая политическая систе-
ма – «демократия по образцу западных 
стран».

«Советская» политическая система наи-
более популярна среди респондентов 55 
лет и старше – почти две трети (62%). Ны-
нешняя система более всего устраивает 
россиян 25–39 лет (22%). Треть (32%) ре-

спондентов 18–24 лет предпочитают «де-
мократию по образцу западных стран».

Почти две трети россиян (62%) счита-
ют, что предпочтительная экономическая 
система – государственное планирование 
и распределение. Этот показатель достиг 
максимума за всю историю наблюдений.
 

*Левада-центр внесен 
в реестр НКО-иноагентов 
по решению Минюста РФ

По материалам «Советской России»
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Идеология

УЧЕНИЕ О КАПИТАЛЕ
Начало в №№31, 33, 34

КАК БУРЖУАЗНАЯ ПРОПАГАНДА 
СПЕКУЛИРУЕТ НА «ДОСТИЖЕНИЯХ» 
КАПИТАЛИЗМА?

Буржуазная пропаганда восхваляет 
«достижения» капитализма, запад-

ный образ жизни. Особенно активно она 
рекламирует уровень жизни в экономи-
чески развитых капиталистических стра-
нах, спекулируя на том, что рабочие могут 
стать здесь владельцами собственного 
автомобиля и стандартного домика.

Однако нельзя судить по части о целом, 
если это целое неоднородно. Такой еди-
ной (!) системой является мировая си-
стема империализма, где, по образному 
выражению Сталина, «отдельные нацио-
нальные фронты капитала превратились 
в звенья единой цепи, называемой миро-
вым фронтом империализма».

В тех же США вместе с работающими на-
считываются миллионы полностью и ча-
стично безработных. Наряду с квалифици-
рованными рабочими есть чернорабочие 
и батраки на фермах, еле сводящие концы 
с концами. Наконец, проповедники капи-
тализма предпочитают не упоминать, что 
относительно высокий уровень жизни в 
развитых капиталистических странах есть 
в большой мере результат грабежа наро-
дов других капиталистических стран. По-
следствия этого грабежа – нищета и голод 
на огромных пространствах периферии 
империализма.

Экономически развитые капиталисти-
ческие страны стремятся перейти к 

экологически чистым технологиям, изба-
виться от черной металлургии, химиче-
ских производств, добычи полезных ис-
копаемых и других экологически опасных 
производств.  Подобные производства 
богатые страны стремятся перенести в 
слаборазвитые страны.

Таким образом, возникло новое плане-
тарное разделение труда, отделяющее 
богатые страны от всех прочих. И эти про-
чие оплачивают их благополучие нацио-
нальной деградацией, своим здоровьем, 
собственной жизнью. По статистике 20% 
населения планеты из развитых капитали-
стических стран потребляют 85% мирово-
го дохода. На долю 20% беднейшей части 
населения приходится всего 1,4% мирово-
го дохода.

ПОЧЕМУ В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА 
НЕИЗБЕЖНЫ ВОЙНЫ?

Большое значение для понимания 
особенностей последней стадии 

капитализма имеет открытый Лениным 
закон неравномерности развития капита-
лизма в эпоху империализма.

Бесплановость, анархичность капита-
листического хозяйства предопреде-

ляла неравномерность его развития и на 
ранних стадиях капитализма. Однако это 
складывалось тогда, по преимуществу в 
рамках отдельных стран, но не слишком 
проявлялось в соотношении сил на миро-
вой арене. Так, вступив одной из первых 
на путь индустриального развития и дале-
ко оставив позади своих конкурентов по 
колониальному захвату, Англия в течение 
многих десятилетий держала первенство 
в промышленном производстве и оказы-
вала определяющее воздействие на ми-
ровую политику.

В эпоху империализма неравномер-
ность, скачкообразность развития 

капитализма приводят к крупным сдви-
гам в международном плане. Ускорение 
научно-технического прогресса и другие 
факторы позволяют капиталистическим 
странам, которые позднее вступили на 
путь индустриализации, быстро набирать 
силу, вырываться вперед. Вполне понят-
но, что за накоплением экономической 
мощи следует и стремление националь-
ной буржуазии добиться передачи в свою 
пользу рынков сбыта, сфер влияния.

Именно так действовали германские 
монополии, которые, опираясь на воз-
росшую экономическую и военную мощь 
страны, предъявили претензии на миро-
вое господство. Столкновение импери-
алистических группировок явилось при-
чиной двух мировых войн, принесших 
народам многочисленные бедствия.

В послевоенный период США закрепили 
за собой положение ведущей империали-
стической державы. Но это вовсе не озна-

чает, будто закон неравномерности раз-
вития капитализма утратил силу. И сейчас 
продолжают происходить изменения в 
соотношении сил развитых капиталисти-
ческих стран.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ КОММУНИСТЫ 
ПРОСТЫМИ ПАЦИФИСТАМИ?

По мнению коммунистов, бывают во-
йны двух родов. Во-первых, бывает 

война справедливая, незахватническая, 
освободительная, имеющая целью либо 
защиту народа от внешнего нападения и 
попыток его порабощения, либо освобож-
дение народа от рабства капитализма, 
либо, наконец, освобождение колоний и 
зависимых стран от гнета империалистов.

Во-вторых, бывает война несправед-
ливая, захватническая, имеющая це-

лью захват и порабощение чужих стран и 
чужих народов.

Войну первого рода коммунисты под-
держивают. Что касается войны второго 
рода, большевики полагали, что против 
нее следует вести решительную борьбу 
вплоть до революции и свержения своего 
империалистического правительства.

Поэтому неслучайно в  годы Первой Ми-
ровой войны большевики во главе с Ле-
ниным выдвинули лозунг «превращения 
войны империалистической в войну граж-
данскую». Лозунг этот означал, что трудя-
щиеся, в том числе вооруженные рабочие 
и крестьяне, переодетые в солдатские ши-
нели, должны повернуть оружие против 
своей буржуазии и свергнуть ее власть, 
если они хотят избавиться от войны и до-
биться справедливого мира.

Против меньшевистско-эсеровской 
политики защиты буржуазного от-

ечества большевики выдвинули политику 
«поражения своего правительства в им-
периалистической войне». При этом Ле-
нин считал, что политику поражения сво-
его империалистического правительства 
должны проводить не только русские ре-
волюционеры, но и все революционные 
партии рабочего класса всех воюющих 
стран.

«Коммунисты не являются простыми 
пацифистами (сторонниками мира), взды-
хающими о мире и ограничивающимися 
пропагандой мира. Коммунисты стоят за 
активную революционную борьбу за мир 
вплоть до свержения власти воинству-
ющей империалистической буржуазии» 
(«История Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков. Краткий курс»).

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ ПЕРЕДАЮТСЯ 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ В РУКИ КАПИ-
ТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА?

В начале XX века появились признаки 
сращивания капиталистических мо-

нополий с буржуазным государством, на 
основании которых Ленин сделал вывод 
о постепенном перерастании монополи-
стического капитализма в государствен-
но-монополистический капитализм.

Государство пытается воздействовать 
на производство с помощью косвенных 
методов – кредита, цен, заказов и.т.д. С 
государственно-монополистическим ка-
питализмом связан рост государствен-
ной собственности. Она образуется пу-
тем строительства новых предприятий 
(главным образом военных) на средства 
государственного бюджета; покупки госу-
дарством части акций капиталистических 
компаний, буржуазной национализации 
отдельных предприятий или целых отрас-
лей.

Расширение государственно-монопо-
листической собственности диктует-

ся разными причинами. Прежде всего, оно 
затрагивает те сферы экономики (органи-
зация финансов, энергетики, транспорта и 
связи), сохранение которых в частной соб-
ственности особенно ярко обнаруживает 
противоречия между интересами частных 
предпринимателей и большинства на-
селения. Далее оно распространяется на 
некоторые новые отрасли производства, 
которые порождены научно-технической 
революцией и нуждаются в особо круп-
ных капиталовложениях (авиационная, 
атомная и космическая промышлен-
ность).

Наконец, речь идет о переходе в руки 
государства части старых отраслей 

экономики, которые в современных усло-
виях недостаточно рентабельны (напри-
мер, добыча каменного угля). Монополии 
охотно расстаются с ними, поскольку по-

лучают от государства выгодную компен-
сацию.

По своей классовой сущности вся эта 
собственность – государственно-монопо-
листическая. Государство, владея и распо-
ряжаясь ею, прежде всего, защищает ин-
тересы монополистической буржуазии. В 
то же время национализация части основ-
ных средств производства, независимо от 
намерений монополистического капита-
ла, означает дальнейшую материальную 
подготовку для перехода к социализму. 
Вот почему рабочий класс, коммунисти-
ческие партии ведут борьбу за передачу 
важнейших отраслей экономики в руки 
государства.

КАКОВО ОТНОШЕНИЕ КОММУ-
НИСТОВ К РЕВОЛЮЦИОННЫМ И  
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЯМ?

«Коммунисты повсюду поддерживают 
всякое революционное движение, на-
правленное против существующего обще-
ственного и политического строя. Во всех 
этих движениях они выдвигают на первое 
место вопрос о собственности, как основ-
ной вопрос движения, независимо от того, 
принял ли он более или менее развитую 
форму. Наконец, коммунисты повсюду 
добиваются объединения и соглашения 
между демократическими партиями всех 
стран» (Маркс и Энгельс).

КАКОВО ОТНОШЕНИЕ КОМ-
МУНИСТОВ К МЕЛКОЙ ЧАСТНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ?

«Нас, коммунистов, упрекали в том, 
что мы хотим уничтожить соб-

ственность, лично приобретенную, добы-
тую своим трудом, собственность, обра-
зующую основу всякой личной свободы, 
деятельности и самостоятельности. Зара-
ботанная, благоприобретенная, добытая 
своим трудом собственность! Говорите ли 
вы о мелкобуржуазной, мелкокрестьян-
ской собственности, которая предшество-
вала собственности буржуазной? Нам 
нечего ее уничтожать, развитие промыш-
ленности ее уничтожило и уничтожает изо 
дня в день» (Маркс и Энгельс).

С развитием капитализма мелкая бур-
жуазия разоряется, лишается собствен-
ности, и мелкие буржуа превращаются в 
наемных рабочих. Чем ясней становится 
для мелкой буржуазии неизбежность ее 
разорения при капитализме, тем уверен-
нее она переходит на сторону пролетари-
ата. Только пролетарская революция ос-
вобождает мелкую буржуазию от нищеты 
и эксплуатации.

Но не следует забывать, что на переход-
ном этапе от капитализма к социализму 
мелкая буржуазная собственность будет 
постоянно порождать капиталистическую 
собственность. «Мелкобуржуазная сти-
хия, – предупреждал Ленин, – страшнее 
всех деникиных, колчаков и юденичей, 
вместе взятых».

Задача пролетариата – обеспечить про-
летарское влияние на мелкую буржуазию, 
руководить ею в борьбе против капита-
листов, а после победы пролетарской ре-
волюции вовлечь ее в социалистическое 
строительство. Обращаем ваше внимание, 
что мелкое товарное производство на пе-
реходном периоде к социализму упраздня-
ется не насильственно, а преобразуется в 
социалистическое путем кооперирования. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ЛЕКЦИИ
1) Частная собственность на средства 

производства возникла, когда узкие рам-
ки общинной собственности и уравнитель-
ное распределение продуктов труда стали 
тормозом дальнейшего развития произво-
дительных сил.

2) Частная собственность на средства 
производства породила имущественное 
неравенство в обществе и эксплуатацию 
человека человеком. Вместе со сменой 
способов производства менялись характер 
частной собственности на средства произ-
водства и формы эксплуатации. 

3) «Современная буржуазная частная 
собственность есть последнее и самое 
полное выражение такого производства 
и присвоения продуктов, которое держит-
ся на классовых антагонизмах, на эксплуа-
тации одних другими» (Маркс и Энгельс).  

4) При капитализме эксплуатация 
основана на том, что все богатство 
общества принадлежит классу капита-
листов. Частную собственность капита-
листов составляет все то, без чего люди не 
могут жить и трудиться: орудия и средства 
производства, а также предметы потре-
бления. Средства производства при капи-
тализме становятся средством эксплуата-
ции рабочего класса. Пролетариат лишен 
средств производства и вынужден вслед-
ствие этого продавать свою рабочую силу, 
идти в кабалу к капиталистам.

5) При капитализме неизбежны пери-
одические кризисы, которые коренятся 
в самой природе капитализма. В основе 
кризисов лежит противоречие между об-
щественным характером производства и 
частнокапиталистической формой присво-
ения. Это противоречие ярко проявляется 
в анархии производства, которая особенно 
выступает во время кризиса. Кризисы сви-
детельствуют о том, что капитализм стано-
вится оковами дальнейшего развития про-
изводства.

6) Господство буржуазной частной соб-
ственности неизбежно ведет к обнища-
нию трудящихся масс, к сосредоточению 
всех богатств общества в руках небольшой 
кучки капиталистов. Социалистическая 
революция и диктатура пролетариата лик-
видируют частную собственность на сред-
ства производства и уничтожают эксплуа-
тацию человека человеком.

Продолжение следует
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Астрахань

За последнюю неделю делегация партийного и комсомольского актива 
провела 7 встреч в Приволжском районе в разных населенных пунктах. 

АССАДУЛАЕВО

Встреча с жителями села прошла в формате дискуссии. Все чаще люди стали 
не стесняться выступать сами и оглашать местные проблемы.

Больше всего возмущений было по поводу заброшенной библиотеки, которая 
стоит в самом центре села и портит вид. Некогда нужный и востребованный 
объект, где учились дети, куда приходили взрослые обогащаться духовно, 
теперь не приносит никакой пользы, только проблемы. К сожалению, теперь 
это только притон, а также заброшка для местных любителей экстрима, в первую 
очередь детей. В прошлом году там произошло покушение на жизнь и здоровье 
ребёнка.

Чтобы разрешить данный сложный вопрос, вместе с жителями и парторгани-
заторами по этому вопросу от партии отправлено обращение в соответствующие 
инстанции.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД № 1

Жители собрались напротив полуразрушенного дома культуры, где, даже 
несмотря на его аварийное состояние, располагается участковая избира-

тельная комиссия. 
Сельчане поделились местными проблемами, которые в каждом селе все те 

же.
На встрече помимо меня выступили также первый секретарь Астраханского об-

кома КПРФ Виктор Вострецов, первый секретарь Приволжского РК КПРФ Тауфик 
Шарипов и кандидаты в депутаты ДАО Данила Афонькин и Виталий Добрицкий.

НАЧАЛОВО

6 сентября прошла встреча с жителями села Началово. Встречу вел первый 
секретарь Приволжского РК КПРФ Тауфик Шарипов.

Примечательно, что накануне объявления были заклеены агитацией канди-
датов другой партии. Об этом сказали активисты агитационной бригады При-
волжского райкома партии, которые работают слаженно и организованно.

Один из участников задал вопрос о молодежной политике. В частности, тема-
ми моего выступления стала доступность образования, решение жилищного во-
проса, а также формирование условий для создания семьи и воспитания детей.

Наряду с федеральной повесткой сельчане затронули местные проблемы (та-
рифы ЖКХ, разбитые дороги, перебои с электричеством, грязная вода).

ЯКСАТОВО

7 сентября прошла массовая встреча в селе Яксатово Приволжского района. 
На ней выступили депутаты-коммунисты, активисты Приволжского рай-

кома, кандидаты в депутаты ДАО, а также общественники, которые осветили 
вопрос строительства химкомплекса по производству ПВХ и каустической 
соды в Астраханской области. Строительство химзавода повлечет увеличение 
в четыре раза вредных выбросов Аксарайского газоконденсатного завода, 
который будет поставлять сырье для нового химкомплекса, разрушение Богдин-
ского заповедника, рядом с которым будут добывать сырье для нового химком-
плекса, ещё большие перебои с электричеством, выбросы в воздух вредных 
веществ в размере полутора тысяч тонн в год.

ЕВПРАКСИНО

На территории села некогда работал Кирпичный завод, от которого осталось 
лишь название, так как здание полностью разрушено.

Здесь местные жители дали понять, что на выборы они пойдут и доверят 
свои голоса только КПРФ, никому другому. Ведь за 30 лет правления партии 
власти их село пришло в упадок и нищету.

Кроме того, сельчане захотели стать наблюдателями в проекте «Красный кон-
троль» и лично следить за избирательным процессом.

ТРИ ПРОТОКА

10 сентября наша команда встречалась с жителями села Три протока. Хоте-
лось бы отметить, что здесь сильная партийная первичная организация, 

поэтому и авторитет КПРФ высок среди местных жителей.
На встрече двум вступившим были вручены партийные билеты. Работа по 

приему граждан в ряды Коммунистической партии продолжается. 
От участников встреч поступало много вопросов касательно развития села. 

Ведь сейчас села пустеют: молодежь уезжает на заработки, а остаются только 
пенсионеры, пашни зарастают бурьяном, поголовье скота сокращается. Мы дали 
ответ: КПРФ поддержит фермеров и крестьянские подворья, а также воссоз-
даст кооперации. Об этом сказано в антикризисной программе КПРФ «10 ша-
гов к власти народа».

В последнюю неделю перед выборами пройдут ещё несколько встреч по ини-
циативе и организации активистов Приволжского райкома.

Халит АИТОВ, 
второй секретарь Астраханского обкома КПРФ

ВСТРЕЧИ В 
ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ
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О ХОЛУЙСТВЕ ДЕТИ ВОЙНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ 
ПОБЕДЫ, НО И ДЕТИ ГЕНОЦИДА

ПО ЭТОМУ ПОВОДУ мне рассказали 
такой случай. Известная журналист-

ка помогала своему юному внуку делать 
домашние задания. В это время по теле-
видению заговорили, что Следственный 
комитет приглашает на беседу участни-
ков Великой Отечественной войны, кото-
рым сейчас больше 94 лет, чтобы узнать 
от них о зверствах фашистов над русским 
народом. Внук спросил бабушку, а поче-
му Следственный комитет не приглашает 
на беседу детей войны, которые моложе 
участников войны и всё помнят. 

Детский мозг способен сохранять собы-
тия в памяти с 3-х лет (заключение врачей). 
Дети войны могут рассказать, как фашисты 
вероломно начали войну против нашей 
Родины, сжигали села и деревни, убивали 
детей, стариков и женщин, как бомбили 
наши железнодорожные станции и сани-
тарные эшелоны с красными крестами и 
ранеными. То же самое фашисты твори-
ли и на Черном море, когда из Одессы и 
Севастополя эвакуировали гражданское 
население и раненых. А сколько раз мы 
видели, как фашистские летчики бом-
били дорогу жизни, по которой по льду  
вывозили из Ленинграда детей и раненых, 
и как машины уходили под лёд вместе с 
людьми. 

Приведу только один пример, свидете-
лем которого мне пришлось быть. В моем 
родном городе Воронеже бои шли кругло-
суточно. Фашисты никак не могли взять го-
род полностью. Через реку Дон в районе 
Семилук был перекинут понтонный мост. 
По нему переправлялись солдаты, по-
граничники, беженцы из Бреста и других 
районов. Во главе с 1-м секретарем обко-
ма партии было создано народное опол-
чение из жителей города. После взятия 
врагом Харькова и начала Сталинградской 
обороны Гитлер понял, что за Сталинград 
будет большая битва и освободившееся 
войско направил в эту нишу. Было решено 
взять Воронеж, который слабо укреплен, 
4-ой отборной танковой армией и меха-
низированной колонной, захватить Сара-
тов, а с Саратова двинуться на Сталинград 
и взять его с тыла. На взятие Воронежа 
были направлены хорошо вооруженные 
элитные войска. Советское Верховное 
командование разгадало этот замысел 
вермахта и приняло решение: Воронеж 
врагу не сдавать, задержать продвижение 
фашистов. И началась жесточайшая бит-
ва за Воронеж. Резервы наши были ещё 
в пути, а фашисты наступали. На защиту 
Воронежа встали все, кто мог держать 
оружие и даже легко раненые. Фашистов 
остановили. Гитлер принимает решение 
уничтожить город авиацией и двигаться 

на Саратов. Утром 26 июня 1942 г. на город 
посыпались бомбы. Город горел и рушил-
ся, оглох и ослеп, а бомбы всё сыпались 
и сыпались, уничтожая всё живое и не-
живое. Это продолжалось 6 суток. Когда 
бомбежка временно затихла, все живые 
вышли из подвалов бомбоубежищ и не 
узнали свой город — его не было. Не успе-
ла осесть пыль от бомбежек, как фашист-
ские танки, перейдя через Дон, двинулись 
полным ходом на разбитый, но не уничто-
женный Воронеж. Фашисты просчитались. 
Танки были уничтожены, пехота отступи-
ла. Немцы недоумевали, откуда взялись 
оружие и солдаты, чтобы остановить тан-
ковый напор? Они еще не узнали русский 
характер: уставшие от отступления, осла-
бевшие и раненые командиры, комму-
нисты, комсомольцы понимали, что счёт 
идет не на сутки, а на часы и минуты. Они 
понимали, что многим до Победы не до-
жить, и стояли насмерть, чтобы фашистов 
в Воронеж не пропустить. Они верили, что 
на подходе резервы. Фашисты, во много 
раз превосходя живой силой и танками, 
обходными путями проникли в город. На-
чалась битва в городе — за город, за окра-
ины, за левый берег. Но дальше на восток 
фашисты не продвинулись ни на шаг.

Я повторюсь, что писала газета «Комсо-
мольская правда» 26 января 1943 г. в день 
полного освобождения города от фаши-
стов: «Когда-нибудь об уличных боях в 
Воронеже будет написано много страниц. 
Этот город воевал на своих площадях и 
улицах в течение многих месяцев. Город 
дрался за каждый квартал, за каждый 
дом». Все, что только можно было вывез-
ти из разрушенного города, — одежду, 
ценности, памятники (в т. ч. Петру I), даже 
детские игрушки — отправляли в Герма-
нию. А кто считал, сколько погибло от рук 
фашистов гражданского населения? Их не 
только убивали, но и сжигали. Так было в 
районе сельскохозяйственного института. 
Оставшихся и не успевших эвакуироваться 
людей фашисты сгоняли в подвалы, запи-
рали и через слуховые окна сжигали огне-
метами. Разве это не геноцид? Поговори-
те с детьми войны, они вам очень много 
расскажут. Посмотрите в архивах донесе-
ния командиров партизанских отрядов, 
донесения боевых командиров, которые 
освобождали наши города и села, архивы 
НКВД и СМЕРШа. И не только у вас, но и у 
многих волосы встанут дыбом от геноци-
да, который творили фашисты в отноше-
нии советских людей.

В.Д. УСОВ,
председатель правления 

АРО ООО «Дети войны» 

ДИРЕКТОР ОБНАЖИЛА свою 
холуйскую натуру. Она должна 

быть освобождена от должности ру-
ководителя учебного заведения.

В памяти держу как ориентир ин-
тервью Сорокиной. Эта велиобра-
зованная дамочка брала интервью 
у академика-атомщика. Передачу 
снимали на даче академика. Сороки-
на задала какой-то нелицеприятный 
вопрос, на который академик отка-
зался отвечать и пригрозил выгнать 
журналистку, если она позволит себе 
задавать подобные вопросы. Тогда 
я себя поймал вот на какой мысли: 
если бы у меня брали телевизион-
щики интервью и задавали бы не 
совсем удобные вопросы, то я сме-
жевался бы, пытался найти гладкий 
ответ или корректно уйти от ответа, 
но у меня не хватило бы духу вот так 
заявить. Я был потрясён внутренним, 
личностным стержнем академика. 
Сорокина задала ещё пару вопросов 
и тут неожиданно спрашивает акаде-
мика: «Вы верующий человек?» Ака-
демик возмущенно хлопнул по столу 
ладонью и прогнал Сорокину, сказал 
примерно следующее – вы бы меня 
ещё спросили, изменяет мне жена 
или нет, вон из моего дома.

Это был прямой эфир. Прочув-
ствуйте силу этой личности и её вну-
тренний стержень. То, чего нет у ди-
ректора воркутинской школы №35 
Юлии Рябцевой. А у учителя этот 
стержень должен быть!

Оговорился Владимир Владими-
рович, мальчишка его поправил, и 
это здорово! Значит, ученик слушал 
внимательно, проявил уважение к 
главе государства и, более того, об-
наружил крепкие знания по истории!

Я, конечно, не президент, но, быва-
ет, оговорюсь, и кто-то из учеников 
поправит. Исправляюсь и веду урок 
дальше. За день, неделю, месяц, год 
учитель говорит много и много по-
вторяет одно и то же, и оговориться 
очень легко. Президент также обща-
ется много и может, чисто механиче-
ски, оговориться. И чтобы эта ошиб-
ка не застряла, её надо исправить 
вовремя. Что, собственно, и сделал 
ученик.

За прилежание ученика следовало 
бы отметить, поощрить его учителя и 
втройне отметить директора школы, 
за то, что смогла собрать отличный 
педагогический коллектив. После же 
демарша директора, я считаю, ди-
ректор не соответствует занимаемой 
должности.

К холуйству отношу и различные 
круглые столы с учениками, на ко-
торых начинают различного ранга и 
масти холуи, прикрывшись каким-то 
важными государственным задача-

ми, задавать неоперившимся юнцам 
вопросы, как их надо обучать и что 
им преподавать. Если, войдя в класс 
к первоклассникам, я начну урок с 
вопроса: деточки расскажите мне, 
как вас обучать и что вам больше 
нравится, меня надо гнать из класса 
и школы.

К большому сожалению (а ВВП 
относится к авторитарным руково-
дителям, кстати сказать, я тоже от-
ношусь к авторитарным руководи-
телям) за двадцать лет в окружении 
президента холуйство стало нормой. 
И президент не является его иници-
атором. Снова приведу пример из 
собственного руководящего опыта. 
Повторю: я отношусь к авторитар-
ным руководителям, к тем руководи-
телям, которые принимают на себя 
ответственность за всё предприятие, 
за всех сотрудников, за всё, что вхо-
дит в юрисдикцию предприятия и 
прилегающие к нему сферы. Анали-
зируя свой опыт, я пришёл к выводу 
– через какое-то время вокруг меня 
формируется группа сотрудников с 
холуйской угодливостью. И это не 
обязательно сотрудники новые, но 
и среди старожилов появляются по-
добные.

Обнаружив это и проанализиро-
вав, я старался контролировать про-
цесс, но ничего не получалось, через 
время обязательно проявлялась хо-
луйская угодливость.

То, что я вижу сегодня в окружении 
президента. Не у всех, но есть!

В отличие от провинциалки дирек-
тора, они более изощрённы. Нельзя 
исключать и то, что институт дирек-
тора школы опустился до уровня 
менеджера. Всё меньше и меньше 
директоров-личностей возглавляют 
школы.

Георгий КАЮРОВ,
по материалам сайта 

«Родное слово»

С опозданием, но ради справедливости и объективности о Вели-
кой Отечественной войне глава Следственного комитета Александр Ба-
стрыкин начал сбор материала по зверствам фашистов над русским на-
родом, который больше всех пострадал в этой войне, хотя на фронте и 
в тылу люди всех национальностей воевали и работали для Победы над 
гитлеровской Германией и её сателлитами. 

Только что прочитал в но-
востной ленте: «директор 
воркутинской школы №35 
упрекнула ученика, который 
поправил оговорившегося 
Путина в историческом во-
просе…»
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14.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
15.00 Военные новости
15.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
19.00, 22.15 Новости дня
19.30 «Специальный репор-
таж» 12+
19.50 «Битва оружейников» 12+
20.40 «Легенды кино» 6+
21.25 «Код доступа» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05
Известия 16+
06.40, 07.30, 08.30, 09.30, 10.25, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.35 День ангела 0+
14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

19.30 «Спец. репортаж» 12+
19.50 «Битва оружей ников» 
12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 Д/с «Секретные матери 
алы» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ! 12+
00.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.25, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.45, 19.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+

ЧЕТВЕРГ
23 СЕНТЯБРЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф
«Тайны мозга» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40П«БАЛАБОЛ»П16+
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Тайны
мозга» 12+
09.35, 18.25 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино 
12+
10.10, 21.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. «О балете. 
Марина Кондратьева» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Искусственный отбор 12+
15.20 Острова. Надежда
Кошеверова 12+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
16.20 Жан-Франсуа Милле
«Анжелюс» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Мой театр 12+
18.35, 02.55 К юбилею
оркестра МГАФ 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» 12+
23.10 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова» 12+
23.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 «Оружие Победы» 6+
07.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня
10.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
12.20 «Открытый эфир» 12+
14.30 Д/с «Оружие Победы»6+
14.50«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
15.00 Военные новости
15.05«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
19.00, 22. 15 Новости дня

10.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
12.20 «Открытый эфир» 12+
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПО 
ЛИЦИИ» 16+
15.00 Военные новости
19.00, 22.15 Новости дня
19.30 «Спец. репортаж»12+
19.50 «Битва оружейников» 12+
20.40 «Скрытые угрозы»12+
21.25 Д/с «Загадки века»12+
22.25 «Открытый эфир» 12+

ПЯТЫЙ
10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.35, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 
«ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
18.45, 19.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
14.55, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00, 20.20 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» 16+
20.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

ВТОРНИК
21 СЕНТЯБРЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Тайны
мозга» 12+
09.35, 18.25, 00.20 Цвет
времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф «Потому что
мы пилоты...» 12+

13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» 12+
15.20 Острова. Зиновий Гердт
12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской» 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.35 Мой театр 12+
18.35, 02.45 К юбилею
оркестра МГАФ 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 «Моя конвергенция» 12+
22.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина» 12+
23.30 К 85-летию Эдварда
Радзинского. «Мой театр» 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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 с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
23.10 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня
10.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
12.20 «От кры тый эфир»12+
14.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
15.00 Военные новости
15.05«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
19.00, 22.15 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» 
12+
19.50 «Битва оружейников» 12+
20.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.25 «От крытый эфир» 12+

ПЯТЫЙ
10.00, 14.00, 18.30Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,14.25, 
14.40, 15.35,16.35, 17.30 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.45, 19.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+

СРЕДА
22 СЕНТЯБРЯ

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

РОССИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 СЕНТЯБРЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Технологии
счастья» 12+
09.15, 14.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
09.35 Д/ф «Голливудская
история» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. 
«Кинопанорама. Нам 30 лет» 
12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
15.05 Линия жизни 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы» 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
18.35, 03.00 К юбилею
оркестра МГАФ 12+
19.35, 02.05 «Тайны мозга» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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 с
Олегом Шишкиным 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 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 14.35 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
07.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»0+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма

Астраханский обком КПРФ скорбит по поводу кончины ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, участника самых важных и решающих 
сражений – Сталинградской и Курской битв, кавалера ордена солдат-
ской Славы КУРАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА и выражает соболезнования 
родным и близким покойного. 
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Телепрограмма

«МЕНТОЗАВРЫ» 16+

СТС
07.25 «Карлсон вернулся» 0+
07.45, 08.20 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

ЛЮБОВЬ» 12+
13.05 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков» 12+
13.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
14.15, 02.30 Д/с «Эйнштейны
от природы» 12+
15.10, 01.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» 6+
16.30 Большие и маленькие 12+
18.25 Искатели 12+
19.15 Линия жизни 12+
20.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара
 заряжай!» 12+
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

РЕН ТВ
07.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Звонари». как от
них защититься?» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 16 самых засекреченных
совпадений» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
20.50 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 09.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+
08.20, 10.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я
- ТЕБЕ» 12+
09.00, 14.00 Новости дня
09.40 «Морской бой». ! 6+
10.45 «Круиз-контроль» 6+
11.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+
11.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.35 «Улика из прошлого» 16+
13.30 «Не факт!» 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охл быстиным» 12+
15.05 «Сделано в СССР» 6+
15.20, 19.30 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
19.00 Новости дня
19.15 «За дело!».
23.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

ПЯТЫЙ
07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
14.50, 15.45, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 23.25, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 «Малыш и Карлсон» 0+
07.45, 08.20 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 Саша жарит наше 12+
11.05 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
13.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+
15.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
18.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
20.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных 2» 6+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
11.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
12.55 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
15.00 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» 12+
15.45, 19.15 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Рони Баррак 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Мой театр 12+
18.35 Билет в Большой 12+
19.30, 20.45 Линия жизни 12+
21.40, 03.00 Искатели 12+
22.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 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 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
22.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Нико 
лаем Чи дяйкиным 12+
12.30 «Секретные материалы». 
«О чем незнал Берлин» 12+
13.20 «Код доступа» 12+
14.10 «Специальный 
репортаж» 12+
15.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 «Сделано в СССР»6+

ПЯТЫЙ
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.10 «КОМА» 16+
12.15 Х/ф «КЛАССИК» 16+
14.20 Х/ф «ТРИО» 16+
16.30, 17.20, 18.10, 19.05, 19.55, 
21.40, 22.35, 20.50 Т/с

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в
космосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

РОССИЯ
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
07.35 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Осьминожки» 12+
09.00 Большие и маленькие 12+
10.55 Мы - грамотеи!  12+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
13.15 Письма из провинции 12+
13.45, 02.35 Диалоги о
животных 12+
14.25 Д/с «Коллекция»  12+
14.55 Абсолютный слух  12+
15.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов» 12+
16.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры  12+
21.10 Х/ф «СЕРЕДИНА
НОЧИ» 12+
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра 12+

РЕН ТВ
08.55 Х/ф «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
10.55 Х/ф «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
13.20 Х/ф «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
15.50 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
18.25 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
21.05 «МИССИЯ 
Н Е В Ы П О Л Н И М А . 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
08.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯ ЧИ» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
10.25 «Служу России» 12+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости дня
10.55, 14.5, 15.05 «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.10, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

СУББОТА
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не
буду 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам в
залог 12+

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

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Жан-Франсуа Милле
«Анжелюс» 12+
08.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы» 12+
09.15 Пари 12+
11.00 Обыкновенный концерт 
12+
11.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

Комитет Приволжского районного от-
деления КПРФ от лица всех коммунистов 
района сердечно поздравляет старейшего 
ветерана партии ИОНОВУ НИНУ ПАВЛОВНУ 
с её 75-летием! 

Нина Павловна, как и другие ветераны пар-
тии, в своё время внесла огромный вклад в 
деятельность партии во благо народа, раз-
витие производства и сельского хозяйства 
Приволжского района. В 1981 году в числе 
других делегатов она приняла участие в ра-
боте XXVI съезда КПСС в Москве. А в 2010-2011 
годах, Ионова Н. П., будучи секретарём Нача-
ловского первичного партийного отделения 
и членом райкома, так же, как и секретари 
Трёхпротокского и Килинчинского первич-
ных отделений Изагалиева Газизя Тимерга-
лиевна и Даирова Зулейха Файзуллаевна, в 
буквальном смысле спасла от дальнейшего 
распада Приволжскую районную партийную 
организацию. На протяжении многих лет 
являлась активным членом Контрольно-ре-
визионной комиссии Астраханского област-
ного отделения КПРФ. 

Уважаемая Нина Павловна! Искренне жела-
ем Вам долголетия и скорейшего выздоров-
ления от продолжительной болезни. Жела-
ем Вам и в дальнейшем любви и уважения со 
стороны Ваших близких, друзей и окружаю-
щих людей.  Мы всегда с Вами и готовы ока-
зать любую помощь в это нелёгкое время.

Поздравляем с 70-летним юбилеем то-
варища по партии ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНУ  
БУЛЫЧЕВУ (с. Маячное).

Любовь Тимофеевна вступила в Коммуни-
стическую партию в 1975 году, с тех пор ни 
разу не изменила коммунистическим идеа-
лам. Этот год оказался для семьи Булыче-
вых очень тяжелым. Внезапно скончался 
глава семейства Булычев Павел Петрович. И 
Любовь Тимофеевна вместе с детьми стой-
ко переносит непоправимое горе. 

Желаем Любови Тимофеевне здоровья, 
твердости духа, удачи!

Коммунисты 
первичного отделения КПРФ с. Маячное

Поздравляем с 85-летием ветерана 
труда, почётного донора АКИШИНУ АННУ  
ШИМОВНУ. Желаем здоровья и долголетия.

Родные и знакомые

***
Поздравляем с юбилеем ветерана труда 

ДОЛГОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, много лет 
проработавшую в средней школе №12 им. 
Октябрьской революции старшим учите-
лем биологии. 

Родные, коллеги, бывшие ученики

Поздравляем!


