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Издается c 19 января 1994 года

В Россия снова выборы… 
Вновь громадная машина го-
сударства, организующая про-
цесс выборов, сама же в них и 
участвует, используя свою соб-
ственную партию серых пид-
жаков и партии-подстилки, дей-
ствующие в её интересах. 

Вновь звучат призывы к заклю-
чению договоров о честных 

выборах и создании межпартийных 
коалиций. Снова нас заверяют, что 
свободные выборы лишь подтверж-
дают наличие в государстве поли-
тической конкуренции, а права и 
возможности у всех равные.  И убеж-
дают нас в этом те, чьими старания-
ми подорвано доверие не только к 
избирательной системе, но и к госу-
дарству в целом. 

Но подорванное доверие – не са-
мый лучший политический ресурс. 
Ведь низкая явка не только явля-
ется показателем нелегитимности 
выборов, но и может сыграть злую 
шутку с кандидатами от партии про-
ходимцев. И в самом деле, трудно 
представить, что избиратель, буду-
чи в здравом уме и трезвой памяти, 
добровольно пойдёт голосовать за 
партию жуликов, воров и коррупци-
онеров. 

Ведь это они увеличили пенси-
онный возраст, украв несколько 

лет жизни у россиян. 
Это они, «патриоты», чьим детям 

«уже нечего больше хотеть», клянут-
ся перед каждым 9 Мая в любви и 
верности ветеранам, но не хотят при-
нять многострадальный закон о «де-
тях войны», предоставив последним 
её свидетелем хоть какие-то льготы 
и выплаты. 

Это они не желают индексировать 
пенсии работающим пенсионерам и 
военнослужащим.

Это они повысили НДС на 2 про-
цента. 

Это они проголосовали в Думе за 
выселение людей из единственного 

жилья. 
И всё это – во имя государствоо-

бразующего русского народа! И всё 
это – «сохраняя память предков». 
Всё – во имя веры и Отечества, в ко-
тором для полной гармонии не хва-
тает только царя.

Это они, антинародные из-
бранники, приняли поправки 

к Конституции, обнуляющие сроки 
президентского правления, предо-
ставляющие действующему главе 
государства право баллотироваться 
снова и снова. 

Это они уничтожают своими по-
правками местное самоуправление – 
последний островок народовластия 
- путём их постепенного слияния с 
органами государственной власти. 

Это они отменили прямые выборы 
мэра в Астрахани. 

Это они, депутаты партии лжецов и 
фальсификаторов, приняли в Астра-
хани антисоциальный кодекс, ли-
шивший в одночасье десятки тысяч 
людей заслуженных льгот, введя для 
их получения критерий нуждаемо-
сти. 

Это они, каждый раз перекраивали 
выборное законодательство так, как 
им хотелось: отменяли партийные 
списки на выборах в Городскую думу 
Астрахани и сокращали количество 
депутатов облдумы. 

Это они ввели многодневное голо-
сование, чтобы расширить возмож-
ности фальсификации. 

Эти политические пустозвоны 
ещё два десятилетия назад обе-

щали нам, что: 
- в 2004 г. каждый житель России 

будет платить за тепло и электро-
энергию в два раза меньше, чем сей-
час;

- В 2005 г. каждый гражданин Рос-
сии будет получать свою долю от 
использования природных богатств 
России;

- В 2006 г. у каждого будет работа 

по профессии;
- К 2008 г. каждая семья будет 

иметь собственное благоустроенное 
жилье, достойное третьего тысяче-
летия, вне зависимости от уровня се-
годняшнего дохода… 

И теперь, в 2021-м,  всех нас, жите-
лей самой лучшей страны на земле, 
можно смело поздравить со счастли-
вым настоящим!

Это они, прислужники оккупан-
тов, загнали здоровых людей 

по домам и заставили оформлять 
аусвайсы для перемещения по сво-
ей земле, как это делали нацисты во 
время войны. 

Это они под предлогом борьбы с 
пандемией запретили политические 
акции и ввели «дистанционку» в си-
стеме образования, и без того изуро-
дованного ЕГЭ. 

Это они перед каждыми выборами 
«наводят порядок». 

Это они, депутаты партии нена-
сытных крыс, проголосуют за любой 
закон, не читая, лишь бы сохранить 
свои насиженные трудолюбивыми 
задами места. 

Трудно поверить, что человек 
сам выбирает собственную ги-

бель, отсиживаясь каждые выборы 
дома или голосуя за всех этих «забав-
ных особей», чьё место не в органах 
власти, а в трюме корабля, терпяще-
го бедствие. Неприятно сознавать, 
что конформизм и равнодушие пре-
вратили гражданина в соучастника 
процесса узурпации власти. Что име-
ющий право не желает им пользо-
ваться. 

Бессмысленно мечтать о том, 
когда придут наши, восстановят 
справедливость и накажут вино-
вных. «Наши не придут. Все наши 

– это мы!» (Андрей Шигин). 

Александр ТОКАРЕВ

ВСЕ  НАШИ – ВСЕ  НАШИ – 
ЭТО  МЫ!ЭТО  МЫ!

15 июля 2021 года в избирательную 
комиссию Астраханской области 

избирательным объединением «Астра-
ханское областной отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» были 
представлены документы для заверения 
списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам на выборах де-
путатов Думы Астраханской области седь-
мого созыва, назначенных на 19 сентября 
2021 года. 

16 июля 2021 г.  окружная избира-
тельная комиссия по округу №74 

приняла документы кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва Халита Аитова, выдвинутого по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

17 июля 2021 г. принято решение об 
открытии специального избира-

тельного счета кандидату.  

19 июля региональное отделение 
КПРФ представило список канди-

датов по единому избирательному округу.
Напомним, 3 июля в Астрахани состоял-

ся 3-й этап 51-й отчётно-выборной Кон-
ференции Астраханского областного от-
деления КПРФ. Конференция выдвинула 
кандидатов в депутаты Думы Астрахан-
ской области. 

Среди них действующие депутаты 
Думы Астраханской области, секре-

тари обкома, коммунисты местных пар-
тийных отделений, сторонники партии, 
члены дружественных организаций «Ле-
вый фронт» и «Движение за новый соци-
ализм». Кандидаты были выдвинуты по 
всем 22-м районным группам и, соответ-
ственно, по всем 22-м одномандатным из-
бирательным округам. 

Список по единому округу возглавил 
действующий депутат ДАО, первый 

секретарь обкома КПРФ Виктор Вострецов.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРОЙДУТ В 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

19 СЕНТЯБРЯ.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

КПРФ ПОДАЛА 
ДОКУМЕНТЫ В 
ОБЛИЗБИРКОМ

Астраханское региональное отделение 
Союза Советских офицеров поздравля-
ет ветеранов ВМФ, матросов, мичманов, 
офицеров и адмиралов Каспийской фло-
тилии с праздником – Днем Военно-Мор-
ского флота.

В годы Великой Отечественной войны 
и мирные послевоенные годы моряки-
каспийцы бдительно и стойко выполня-
ли священную присягу о защите морских 
рубежей нашей Советской Родины. И се-
годня они, участники учебно-боевых по-
ходов, совершенствуют свое боевое ма-
стерство, куют славу морского флота.

Поздравляя с праздником, Союз Совет-
ских офицеров желает всем крепкого здо-
ровья, стойко переносить все тяготы воин-
ской службы.

Председатель АРО ССО, 
полковник в отставке,

Александр КОЧКОВ

С ДНЁМ ВМФ!
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20 июля состоялась встреча депу-
татов Думы Астраханской области 
В.Ф. Вострецова и И.Н. Иванова с 
жителями поселка Лиман Лиман-
ского района Астраханской области. 
Встреча была очень оживленной, 
что выражалось в большом количе-
стве вопросов к депутатам, на кото-
рые мы всегда с охотой отвечаем. 

Общение началось с выступления 
В.Ф. Вострецова, который напом-

нил собравшимся об историческом опы-
те борьбы с капитализмом, рассказал о 
сегодняшних реалиях и необходимых 
действиях пролетариата по защите своих 
прав и освобождения от гнета капитала.

Обсуждая наши предложения по вы-
воду страны из тупика, мы нашли едино-
гласную поддержку по каждому пункту 
программы. Ведь всё написано простым 
языком, без замысловатых оборотов и 
терминов - так, что повторять или объяс-
нять содержания пунктов не приходится. 

Насущные вопросы. Их на самом деле 
было огромное количество, но некоторые 
особенно запомнились, и, думается, что 
эти проблемы есть не только в Лиманском 
районе. Выберем несколько. 

1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПОДСТЕПНЫХ 
ИЛЬМЕНЕЙ, что в итоге приводит к опу-
стыниванию и образованию пылевых 
бурь, которые, как поговаривают старо-
жилы, последний раз видели больше по-
лувека назад. Причин несколько. Основ-
ная – это, конечно, безответственность 
профильных чиновников, которые отдают 
земли ильменей под пастбища в аренду 
скотоводам, после которых остается «вы-
жженная земля». И так год за годом не-

когда богатые на воду и траву местности 
безвозвратно превратились в пустыню. 
В данном вопросе без жесткого государ-
ственного регулирования не обойтись, но 
это, как мы видим, даже после небывалых 
стихийных бедствий в Астраханской обла-
сти не вызывает реакции у власть имущих. 

2. УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ. В Астраханской области, 
где экологическая обстановка оказывает 
огромное влияние на КПД региона, раз-
рабатывают все больше новых вредных 
производств. «Нас не спросили!» – воз-
мущаются жители. В ближайшие годы 
«Газпром» увеличит добычу полезных ис-
копаемых в несколько раз, будет постро-
ен завод по переработке пластика, ходят 
слухи и о других «амбициозных» проектах 
руководства региона. Всё это в комплексе, 
с учетом низменного расположения, розы 
ветров и других факторов говорит о том, 

что экологическая обстановка в регионе 
в ближайшие годы резко ухудшится, что 
только усилит отток населения из регио-
на. А данный вопрос действительно стоит 
остро. Только и слышишь о том, что кто-то 
переехал в другой регион или собирается. 
А если вспомнить И.В. Сталина, который в 
годы войны при острой нехватке горючего 
запретил разрабатывать нефтепродукты в 
Астраханской области, понимая еще тог-
да, что это нанесет непоправимый урон. 
Вот вам и наглядный пример отношения 
к людям и природе социалистического 
правительства и сегодняшнего капитали-
стического. 

3. РОСТ ТАРИФОВ. В Лиманском райо-
не, как и во всей области, киловатт элек-
троэнергии стоит более 5 рублей. При 
этом Финляндия закупает ее в России за 
несколько десятков копеек! Люди были в 
шоке, узнав об этом. Что это такое? Гено-

цид? Мы колония? – такова реакция лю-
дей. Выводы напрашиваются сами собой. 
Либо те, кто руководит данными вопро-
сами, этого просто делать не умеют, либо 
это предатели и враги Отечества. Третьего 
не дано.

4. СЛАБОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА. Тут, как 
говорится, к бабке не ходи. Все средства 
массовой информации, которые в момент 
пленарных заседаний в Думе Астрахан-
ской области, осуществляют сбор инфор-
мации, как будто не замечают фракцию 
КПРФ. Хотя наши выступления, особенно 
по важнейшим вопросам жизнедеятель-
ности Астраханской области, очень рез-
кие, содержат объективную критику и 
конкретные предложения, но при этом 
они не доходят до жителей региона, по 
крайней мере через подконтрольные вла-
стям СМИ. Читайте «Астраханскую прав-
ду»! Там всегда разнообразная и объек-
тивная информация. 

ИТОГИ. После каждой такой встречи 
ещё раз люди сами убеждаются в том, 
что выборы — это единственный закон-
ный способ повернуть страну на путь раз-
вития, и все мысли о том, что «за нас уже 
все решили», нужно навсегда выбросить 
из головы. Времени ждать «манны не-
бесной» уже попросту нет. Политически 
апатичное общество дает капиталистам 
возможность не останавливаться на «до-
стигнутом». Классовая борьба сегодня как 
никогда актуальна и необходима. Человек 
труда должен прийти в себя, разобраться 
в происходящем, сделать необходимые 
выводы и приступить к необходимым 
действиям. 

И.Н. ИВАНОВ,
депутат Думы Астраханской 

области

ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ-КОММУНИСТАМИ. 
ЛИМАН

13 июля свой 92-ой день рождения 
отметил житель АЦКК, труженик тыла, 
майор милиции в отставке, обществен-
ный деятель КОБЕЛЕВ ПЁТР НИКОЛА-
ЕВИЧ. 

В этот день поздравления и подарки 
Пётр Николаевич получил не толь-

ко от родственников, друзей и бывших 
сослуживцев. Поздравили именинника 
представитель фракции КПРФ в Городской 
Думе, депутат Коняев Владислав Гарри-
евич и председатель Совета ветеранов 
АЦКК Баранова Людмила Викторовна.

Родился Пётр Николаевич в 1929 году 
в Саратовской области в селе Крепость 
Узень. В годы войны 12-летний Петя ра-
ботал на колхозных полях ни в чем не 
уступая взрослым. И как все мальчишки 
времен войны, стремился на фронт, меч-
тая стать военным летчиком. После окон-
чания войны мечта стала действительно-
стью, Пётр был направлен в Саратовское 
суворовское училище, затем поступил 
в Саратовскую специальную школу воз-
душных сил. Затем в 1949 году продолжил 
обучение в Батайском военном авиаци-
онном училище летчиков им. А.К. Серова, 
по окончании которого стал летчиком-ин-
структором полка боевого применения. В 
1952 году по состоянию здоровья был уво-
лен в запас, а в 1953 году переехал в город 
Астрахань. 

Петр Николаевич всегда отличался 
четностью и справедливостью, по-

этому был избран председателем Нари-
мановского райисполкома. В 1972 году  
Петр Кобелев начал свою службу в рядах 
МВД СССР заместителем начальника по 
политико-воспитательной работе в Нари-
мановском РОВД, затем был переведен 
в Трусовский отдел в этой же должности. 
В 1984 году вышел в отставку, его общий 
трудовой стаж составил 41 год. Но покой 
Петру Николаевичу только снился, благо-
даря своему трудолюбию, открытости, 
умению понимать людей, не бояться труд-
ностей, в этом же году он возглавил  вновь 
созданную ветеранскую организацию в 
Трусовском районе. В 1997 году Кобелева 
П.Н. избирают заместителем председате-
ля областного Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск. С 
самого создания и все 32 года  посвятил 
ветеранскому движению наш именинник. 

За годы безупречной и добросовестной 
службы в органах внутренних дел Кобелев 
П.Н. неоднократно награждался государ-
ственными и ведомственными награда-
ми: «Почетный ветеран России», «Почет-
ный ветеран МВД», «Почетный ветеран 
ОВД Астраханской милиции», за активную 
гражданскую позицию отмечен различ-
ными наградами, в том числе медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью», наручными часами Совета ве-
теранов ОВД и ВВ, медалью «За активную 
работу по патриотическому воспитанию» 
и другими юбилейными медалями. 

Сердечно поздравляем и желаем Пе-
тру Николаевичу, чтобы здоровье не 

подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди - дети 
Светлана и Алексей, три внука и три прав-
нука - долгие годы радовали Вас своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит Вам радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства. 

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»,
помощник  депутата Городской Думы

 МО «Город Астрахань» В.Г. Коняева 

ЖИЗНЕЛЮБИЕ И ОПТИМИЗМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ АЦКК

Икрянинский районный комитет 
КПРФ, коммунисты района, 

партийное отделение рабочего по-
селка Ильинка сердечно поздравля-
ют с днем рождения ВИКТОРА АР-
КАДЬЕВИЧА БАЖАНОВА.

Виктор Аркадьевич вступил в ряды 
Коммунистической партии в 1972 
году. Формированию политических 
убеждений служил пример отца-
фронтовика, коммуниста Аркадия 
Федоровича Бажанова.

В недоброй памяти 90-е годы 
- времена распада СССР, пре-

дательства со стороны партийного 
руководства страной и ее низовых 
звеньев, Виктор Аркадьевич сумел 
сохранить первичную партийную 

организацию поселка и добиться ее 
роста за счет молодежи.

Об авторитете В.А.Бажанова 
говорит тот факт, что одно-

сельчане не раз выбирали его депута-
том поссовета. В настоящее время 
он является депутатом Совета МО 
«Икрянинский район», активно уча-
ствуя в общественно-политической 
жизни поселка, района и области.

Желаем Виктору Аркадьевичу здо-
ровья, долголетия, такой же поли-
тической активности и стойкости.

В.ШУЛЬЖЕНКО, 
первый секретарь Икрянинского 

районного отделения КПРФ

23 июля ветерану партии, члену 
Яксатовского объединённого 

ППО, Приволжского районного отде-
ления КПРФ МУЛЛЯМИНОВУ ЧИНГИ-
ЗУ ЮСУПОВИЧУ исполняется 80 лет.  

К сожалению, Чингиз Юсупович 
этот юбилей отмечает, будучи тя-
жело больным и практически прико-
ванным к постели

Как и все граждане Союза ССР, бу-
дучи дитём войны, Чингиз Юсупо-
вич  прожил трудную, наполненную 
разными событиями и невзгодами 
жизнь.

Родившись в крестьянской семье 
и окончив 1956 году Татаробаш-

маковскую среднюю школу, Чингиз 
Юсупович поступил в Дагестанский 
сельхозинститут, по окончании ко-
торого до конца 1991 года работал 
агрономом-энтомологом, главным 
агрономом, заместителем председа-
теля, заведующим заготовительно-
го пункта колхоза им «12 лет Октя-
бря», расположенного на территории 
Татаробашмаковского  сельсовета. 

В 1965 году был избран вторым 
секретарём Астраханского обкома 
ВЛКСМ. В 1968 году вступил в КПСС. 
Долгое время являлся парторгом   
своего колхоза.  Офицер запаса. В 1979 
году ему присвоено звание капитан 
вооружённых сил. 

В 2007 году, после окончания рабо-
ты помощником депутата Астра-
ханского областного представитель-
ного собрания вышел на заслуженный 
отдых, заработав звание «Ветеран 
труда федерального значения». Име-
ет ряд наград за успехи в хозяйствен-
ной и партийной работе. 

Уважаемый Чингиз Юсупович! 
Приволжский РК КПРФ сердечно 

поздравляя с юбилеем, желает Вам 
скорейшего выздоровления и семей-
ного благополучия.  Всегда оставать-
ся активным и нужным членом При-
волжской партийной организации. 

Комитет Приволжского 
отделения КПРФ

Поздравляем!

* * *
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Вроде бы обычная новость из пра-
вительственных сфер, очередное за-
явление министра Мантурова: «Рос-
сия прорабатывает возможности 
импорта медицинского кислорода, 
чтобы устранить риск перебоев в его 
поставках в российские больницы и 
оптимизировать логистику». От того 
же Мантурова всей стране известно, 
что 4 производителя кислорода в Рос-
сии производят 75% всего производи-
мого в стране кислорода. В сутки эти 
4 производителя дают 1500 тонн кис-
лорода. Повторюсь: в сутки!

И Мантуров героическими усилиями 
ведёт «переговоры о поставках из 

Финляндии 240 тонн кислорода в месяц». 
В переводе на русский – это 8 тонн в сутки. 
При этом (повторяю): 4 российских произ-
водителя дают 1500 тонн в сутки.

Убожество своих расчетов, имитацию 
бурной деятельности и кривизну 

предлагаемых схем министр Мантуров 
камуфлирует словами о «необходимости 
оптимизировать логистику» доставки кис-
лорода хотя бы до областных центров. В 
переводе на простой русский это означа-
ет, что 4 производителя кислорода (это ко-
торые производят 75% всего объёма) рас-
положены около основных потребителей 
кислорода – промышленных металлурги-
ческих и химических предприятий. И при 
этом завозить кислород на север страны, 
по схемам Мантурова, выгоднее из Фин-
ляндии, на юг страны – закупать в Казах-
стане, а на восток Мантуров хочет «пря-
мые контрактации кислорода из Китая».

Вообще-то «добыча» кислорода проис-
ходит из воздуха. Везде. Повсюду. Хоть в 
Финляндии, хоть в Китае. И даже в России.

В Советском Союзе везде были учреж-
дения типа компрессорной, которые 

до «оптимизации» медицины наличество-
вали в структуре любого районного, не 
говоря уже об областном уровне, меди-
цинского учреждения именно для про-
изводства сжатого воздуха и кислорода? 
Куда же они подевались? Оптимизирова-
ли?

Да, они использовали старое, ещё со-
ветское компрессорное оборудова-

ние и не давали той чистоты газа, которую 
способно давать современное оборудо-
вание. Ведь для производства кислорода 
в медицинском учреждении любого мас-
штаба достаточно иметь электричество, 
природный адсорбент, например, цеолит 
и обыкновенный ВОЗДУХ! Тысячи моделей 
таких установок имеются в продаже для 
медицинских учреждений.

Мантуров же вместе с «партией и 
правительством» готовы импорти-

ровать из-за границы не оборудование, а 
ВОЗДУХ, готовый кислород в баллонах по 
40 литров! Ну, или ввозить из-за границы 
кислород в цистернах, а потом его пере-
упаковывать где-то опять в баллоны по 40 
литров и дальше развозить («оптимизиро-
вать логистику») по районным больницам. 
С ума можно сойти от таких «оптимиза-
ций» и «оптимизаторов»!

Торговля воздухом – это теперь не мета-
фора. Это – реальность, означающая край-
нюю степень деградации современной 
управленческой системы в России.

Еще немного цифр: больному на ИВЛ 
необходимо 10-11 литров кислорода 

в минуту. В сутки на одно место ИВЛ требу-
ется 22,059 кг кислорода. В пик пандемии 

НЕТ ПРЕДЕЛА ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ 
В «РАСПИЛОЧНОЙ» ПАРТИИ ВЛАСТИ

Сколько мне приходится читать 
страшилок о вакцинации! «Не дадим-
ся!» «Не позволим вакцинировать на-
ших детей!» «Цель вакцинации – унич-
тожение народа!» И т.д. и т.п. Такое 
впечатление, что часть населения 
России массово впала в средневеко-
вое мракобесие, не приемля дости-
жений науки. 

Такое уже было в нашей истории. И не 
раз. Луддиты разрушали машины, ре-

трограды боялись прививок от оспы, кре-
стьяне не хотели выращивать картофель, 
отказывались отдавать детей в школу… и 
т.д. и т.п.

Казалось бы – надо вести разъясни-
тельную работу, убеждать людей, что 

прививки – это защита от болезни, это со-
хранение здоровья людей, а все эти ужа-
стики про «зомбирование», «сокращение 
населения» и прочее – всего лишь плоды 
больного воображения. Но… не всё так 
просто!

Скажу сразу - я не собираюсь разъ-
яснять «антипрививочникам» их за-

блуждения и разоблачать мифы, связан-
ные с вакцинацией вообще и с прививкой 
от коронавируса в частности. Мои читатели 
знают, что я веду последовательную борь-
бу с заблуждениями, мифами и лженауч-
ными представлениями о мире. Но здесь 
речь идёт уже не о повальной безграмот-
ности населения, и не о страхе перед ме-
дициной. Бессмысленно разоблачать исте-
ричные опусы антипрививочников, коими 
полон интернет. Дело в другом. В том, что 
народ не верит. Ни власти, ни пропаганди-
стам, заполонившим экраны всех телека-
налов. 

А с чего это вдруг им верить? Все знают, 
что простые люди этой власти не нуж-

ны. Что для тех, кто присосался к кормушке 
сырьевой экономики, население – это об-
уза. И это не просто «громкие слова» - это 
реальность! Власть имущие заняты тем, 
что набивают карманы, а на население им 
плевать - этого не знает только самый глу-
пый житель России. 

Раз нет доверия к власти, то и отноше-
ние ко всем их «инициативам» будет 

скептическое. Они (власть имущие) уже 
подняли нам пенсионный возраст (яко-
бы для нашего же блага). Они постоянно 
вводят новые поборы, повышают налоги 
и акцизы. Государство ведёт себя по от-
ношению к населению как рабовладелец, 
стремящийся выжать со своих рабов по 
максимуму! Как помещик, нещадно экс-
плуатирующий своих крепостных кре-
стьян! Как бизнесмен, для которого глав-
ное – это прибавочная стоимость, которую 
следует присвоить!

Но в современной России государство 
стало не просто эксплуататором населе-
ния, оно стало эксплуататором всего и 
вся: и экономики, и природных ресурсов и 
даже - исторического наследия. Всё рабо-
тает на благо власть имущих, коими ныне 
являются олигархи и высшие эшелоны чи-
новничества. Их интересы обслуживают 
государственные и социальные институты, 
СМИ, религия, культура, наука, образова-
ние…

Даже история обслуживает интересы 
власть имущих, подгоняя исторические со-
бытия и факты под их запросы. Достаточ-
но посетить пресловутый «Ельцин-центр», 
чтобы убедиться, как можно ловко мани-

пулировать историческими фактами. 
Что же тогда говорить о медицине? Она 

тоже обслуживает интересы власть иму-
щих! Ну, а поскольку интересы власти и на-
рода расходятся (и это известно всем), то и 
доверия к такой медицине быть не может! 
Отсюда – панический страх перед вакцина-
цией!

Могло быть такое в СССР? Помню, 
как в школе нам по несколько раз 

в год делали прививки. Никто и не думал 
бояться, и не было случая, чтобы кто-то из 
родителей протестовал. Надо так надо! 
Всё было естественно и в порядке вещей! 
Потому, что все были уверены: ЭТО госу-
дарство заботится о своих гражданах! СО-
ВЕТСКОЙ власти люди нужны, поскольку 
именно люди являлись богатством этой 
страны. Для них строились заводы и фа-
брики, санатории и дома отдыха. Для них 
были бесплатная медицина и образова-
ние, бесплатное жильё и дома культуры с 
многочисленными кружками и секциями 
по интересам, доступные спортзалы, бас-
сейны…

Сейчас дело обстоит иначе – ЭТОМУ го-
сударству люди не нужны! ЭТА власть 

состоит их «эффективных менеджеров», 
которые знают, как вести экономику эф-
фективно (т.е. - без лишних затрат). Зачем 
выпускать продукцию у себя? Есть нефть, 
газ, лес… всё это можно продавать «за 
кордон», а на полученные деньги неплохо 
жить, покупая всё в Китае, Турции, Брази-
лии и т.д.! Понятно, что своё население при 
этом будет только обузой! И люди это чув-
ствуют! На каждом шагу! От каждого указа 
Президента! От каждого постановления 
правительства! От каждого закона, при-
нятого Госдумой! От всего, что делает эта 
власть!

И вдруг… какая-то странная «забота» 
о населении – добровольно-прину-

дительная вакцинация от коронавируса! 
Естественно, что пошли слухи и домыслы 
об этой процедуре, а интернет заполнили 
ролики о страшных последствиях приви-
вок, о заговоре «мировых элит», о чипиро-
вании и т.д. и т.п.

Конечно, многие опусы в интернете о по-
следствиях прививок от коронавируса яв-
ляются плодом больного воображения. Но 
ещё раз повторяю: вся эта истерия страха 
перед прививками вызвана не безграмот-
ностью основной части населения, а тем, 
что власть уже давно утратила доверие 
россиян. 

Страх не перед прививками, а перед 
властью, которая активно эти прививки на-
саждает! Люди устали от этой власти! От 
несменяемого президента, от фальшивых 
выборов, от вечно побеждающей на них 
«Единой России», от пустых обещаний, от 
неуверенности в завтрашнем дне.

А главное - за всей этой истерией с ко-
ронавирусом как-то незаметно про-

шло резкое повышение цен на всё и вся. 
При этом зарплаты у многих упали. И вла-
сти сваливают это на пандемию. В этих ус-
ловиях доверие к государству опустилось 
ниже плинтуса, и любая активность власти 
(в данном случае – массовая вакцинация) 
воспринимается не просто с недоверием, 
а со страхом.

Рафаэль БАСЫРОВ

О ДОБРОВОЛЬНО-
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ

в Москве было занято ИВЛ 
734 койки, на которые требо-
валось 16,191 тонны кислоро-
да. Если в сутки на пределе 
расходовать все производи-
мые 1500 тонн кислорода, то 
выходит, будто на ИВЛ в стра-
не сейчас находится 68000 
больных!

Нет, даже по официаль-
ной статистике такого 

огромного количества боль-
ных на ИВЛ в России ни разу 
не было. Как нам сообщает 
правительственный опер-
штаб, всего на таких койках с 
ИВЛ находится 5200 человек. 
А в сумме таких коек оборудо-
вано 25 тысяч. Да, кислород 
нужен тяжелым больным, 
пока обходящимся без ИВЛ. 
Но где инвентаризация всех 
этих больничных компрес-
сорных? Где производство и 
поставки оборудования для 
производства больничного 
кислорода? Молчок? Раздер-
банили систему и сократили?

В общем, Мантуров не 
компрессорные в боль-

ницах будет модернизи-
ровать, не производить/
закупать для них нужное обо-
рудование. Нет! Куда важнее 
для министра 8 тонн кис-
лорода из Финляндии (это 
0,53% суточного производ-
ства кислорода в России), ко-
торые надо переливать в раз-
ную тару, клеить этикеточки 
и развозить по всей Руси ве-
ликой… 

За манипуляциями пра-
вительственных чинов-

ников следить уже неинте-
ресно: в условиях ковидной 
«гонки с препятствиями» они 
раскрылись во всей красе со 
своими бесконечными «опти-
мизациями», отрицательным 
ростом, газовыми хлопками 
и вечно-оранжевым уровнем 
опасности. С ними все по-
нятно – зарапортовались и 
прозаседались эти хитро-му-
дрые господа!

Но если задаться вопросом: 
«А кому это выгодно?» (не 
нам же, не пациентам боль-
ниц, в самом деле), то начи-
нают вылезать интересные 
факты, всплывать «неожи-
данные» фамилии выгодо-
получателей (бенефициаров) 
схем «оптимизации» и прину-
дительной вакцинации, име-
ющих свой шкурный интерес. 

ИА Регнум в своём, фак-
тически, расследовании о 
производителях вакцин и 
аффилированных лицах вы-
страивает цепочки, где на-
зывает фамилии Христенко, 
Голиковой (которая является 
главой штаба по контролю за 
новой коронавирусной ин-
фекцией в РФ), Евтушенкова 
и даже Чубайса. Наверняка 
конкретные фамилии стоят и 
за схемами логистики и «оп-
тимизации» по доставке воз-
духа в Россию из Финляндии.

Но не в фамилиях суть! 
Когда 1942 руб. (себе-

стоимость неизвестна) за 
комплект вакцин на 100 млн. 
человек теперь уже дважды в 
год кажется кому-то малень-
ким гешефтом, почему бы не 
поторговать воздухом из-за 
границы?

Потому что ковид ужасен и 
… прекрасен. Одновременно. 
И потому, что и для вирус-
но-санитарной войны никто 
не отменял старую аксиому: 
«кому – война, а кому – мать 
родна».

Сергей ОБУХОВ, 
«Эхо Москвы»
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Идеология

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ
УЧЕНИЕ О ПРОГРЕССЕ

Каковы глубинные источники раз-
вития (двигатели прогресса) при-
роды и общества? Этому вопросу 
посвящена первая лекция. Мы не-
случайно объединили природу и 
общество. Поскольку в основе со-
временного учения об эволюции 
природы и в основе марксистского 
учения о развитии общества лежит 
диалектика.

В чем суть диалектики?

В древности некоторые философы 
считали, что раскрытие противоре-

чий в мышлении и столкновение проти-
воположных мнений является лучшим 
средством обнаружения истины. Этот 
диалектический способ мышления впо-
следствии превратился в диалектиче-
ский метод познания природы. Элемен-
ты диалектики имели место у Гераклита, 
Аристотеля, Декарта, Спинозы, Дидро.

Крупнейший немецкий философ-иде-
алист Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
внес значительный вклад в разработку 
диалектической теории развития. Исто-
рическая роль Гегеля заключается глав-
ным образом в том, что он развил диа-
лектический метод, согласно которому в 
мире происходит вечное движение, из-
менение и развитие на основе внутрен-
них противоречий, имеющих место во 
всех явлениях.

Но у Гегеля диалектика была идеали-
стически извращена. Он считал, что диа-
лектическое развитие свойственно толь-
ко «абсолютной идее», мысли, понятию, 
но не природе. Маркс и Энгельс взяли 
из диалектики Гегеля ее «рациональное 
зерно», отбросив «идеалистическую ше-
луху», и создали подлинно научную диа-
лектику — марксистскую диалектику.

ДИАЛЕКТИКА – учение о всеобщих 
связях, о наиболее общих законах раз-
вития природы, общества и мышления. 
«Самое всестороннее, богатое содер-
жанием и глубокое учение о развитии» 
(Ленин).

Марксистская диалектика исходит из 
реально происходящего процесса раз-
вития явлений природы и общества, 
внутренний источник которого усматри-
вается в единстве и борьбе противопо-
ложностей. Проще: источником движе-
ния и развития предметов и явлений 
выступают внутренние противоречия 
(«Философский закон единства и борьбы 
противоположностей»). 

Все материальные объекты содержат 
в себе противоположности. Стоит только 
проникнуть вглубь этих объектов, и мы 
тотчас же обнаруживаем в них противо-
положные начала. Уже простое механи-
ческое движение нельзя представить 
без противоположностей: действие и 
противодействие, притяжение и оттал-
кивание. Противоположности не изоли-
рованы одна от другой. Они существуют 
в одних и тех же явлениях, выступают в 
единстве, не могут «жить» друг без дру-
га. Неразрывно спаянные между собой, 
они в то же время не могут находиться в 
«мире» и «согласии» именно потому, что 
противоположны. Развитие происходит 
в результате взаимодействия противо-
положностей друг с другом. Причем, для 
этого развития характерен прогресс: от 
простых форм к более сложной органи-
зации.

«В собственном смысле диалектика 
– есть изучение противоречия в самой 
сущности предметов» (Ленин). «Разви-
тие есть борьба противоположностей» 
(Ленин).

Такое отношение, которое характери-
зуется единством противоположностей 
и одновременно постоянной борьбой 
между ними, называется противоречие.

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ:
- Закон единства и борьбы противопо-

ложностей
- Закон перехода количественных из-

менений в качественные
- Закон отрицания отрицания.
Проявления философского закона 

перехода количественных изменений 
в качественные можно проследить на 
примере перехода воды в твердое, жид-
кое и газообразное состояния при до-
стижении определенных температур.  

Качественные изменения наступают не 
постепенно, а быстро, внезапно, в виде 
скачкообразного перехода от одного со-
стояния к другому состоянию, наступают 
не случайно, а закономерно, наступают в 
результате накопления незаметных и по-
степенных количественных изменений. 

В живой природе переход количе-
ственных изменений в качествен-

ные можно проследить, наблюдая, на-
пример, за развитием бабочки. Здесь 
ясно выделяется ряд качественно раз-
личных стадий (гусеница, куколка, бабоч-
ка). Переход от одной стадии к другой за-
висит от определенных количественных 
процессов в организме насекомого. И 
здесь количественные изменения подго-
товляют качественные.

Связь количественных изменений с ка-
чественными в обществе видна на при-
мере трудовой кооперации. Объедине-
ние работников в один коллектив дает 
эффект, намного превосходящий ариф-
метическую сумму их индивидуальных 
сил и способностей. В общественном 
развитии ярким примером перехода к 
новому качеству служат социальные ре-
волюции, предпосылки которых посте-
пенно созревают в недрах общества.

Философский закон отрицания отри-
цания раскрывает прогрессивный харак-
тер развития, не как движение по кругу, 
не как простое повторение пройденного, 
а как движение поступательное, как вос-
хождение от низшего к высшему, от про-
стого к сложному. Так, живая природа 
прошла длительный путь восходящего 
развития от простейших форм живого ве-
щества и одноклеточных организмов до 
человека. Каждый этап в этом восхожде-
нии как бы отрицал предыдущий, а затем 
сам отрицался последующим этапом. 
Происходило своеобразное отрицание 
отрицания.

Отрицание не означает отсутствие свя-
зи, преемственности в развитии. Явле-
ние, которое возникает в результате от-
рицания, сохраняет все ценное, что было 
на предшествующей стадии, в то же вре-
мя выступает как нечто новое, более бо-
гатое по содержанию. В природе каждый 
новый вид воспроизводит полезные при-
знаки, накопленные предками в процес-
се эволюционного развития. В истории 
общества каждый новый социальный 
строй возникает не на пустом месте, а на 
основе усвоения материальных и духов-
ных богатств, созданных в предшествую-
щие эпохи.

Можно ли применить диалектику к 
живой природе?

Английский биолог Чарлз Дарвин 
в своем эволюционном учении 

убедительно доказал родство всех ор-
ганизмов и показал, что развитие орга-
нического мира совершалось в сторону 
усложнения.

Основоположники марксизма высоко 
ценили учение Дарвина, видя в нем, как 
писал Маркс, «естественно-историче-
скую основу» взглядов диалектическо-
го материализма. Вместе с тем Маркс и 
Энгельс резко критиковали ненаучные, 
чисто буржуазные взгляды дарвинистов, 
когда они механистически переносили 
учение Дарвина о естественном отборе 
на общественную жизнь.

После смерти Чарлза Дарвина его уче-
ние получило дальнейшее развитие. Су-
щественные недостатки и ошибки дарви-
новской теории впервые были вскрыты 
основоположниками марксизма и устра-
нены мичуринской биологией. Совре-
менное эволюционное учение опирается 
на фактические данные, добытые разны-
ми отраслями биологии уже после смер-
ти Дарвина, в том числе на достижения 
генетики.

Дарвинизм нанес сокрушительный 
удар религии, утверждавшей, что мир 
существует лишь несколько тысяч лет, а 
все растения, животные и человек «соз-
даны» в несколько дней.

Если бы в природе существовала одна 
наследственность, то тогда бы потомство 
полностью копировало своих родителей. 
И мир был бы неизменяем. Академик 
В.Л. Комаров так писал об этом: «Если бы 
жизнь на Земле, раз возникнув, возрас-
тала затем только количественно, то по-
верхность Земли покрылась бы толстым 
слоем студени, подобной той, которую и 

теперь вырабатывают бактерии, амебы и 
другие близкие к ним организмы».

Если бы в природе существовала одна 
изменчивость, то тогда бы потомство не 
было похоже на своих родителей. Одна-
ко хаотичные мутации (изменения) также 
не способны привести к развитию (про-
грессу).

Глубинный источник развития природы 
– противоречие между наследственно-
стью и изменчивостью.

Только во взаимодействии наслед-
ственности и изменчивости начинают 
включаться такие механизмы, как борьба 
за существование и естественный отбор. 
Изменчивость приводит к мутациям, а 
наследственность значимые для эволю-
ции мутации закрепляет. В итоге природа 
развивается в сторону прогресса (услож-
нения).

Каковы доказательства эволюции жи-
вой природы?

Из школьного курса «Биология» нам 
известно множество доказательств 

эволюции живой природы.
Например, ученые нашли ископаемые 

останки переходных форм организмов: 
архиоптерикса – промежуточного звена 
между пресмыкающимися и птицами. В 
1938 году в Индийском океане была вы-
ловлена латимерия, принадлежащая к 
кистеперым рыбам, которые долгое вре-
мя считались вымершими. Латимерия – 
переходное звено между рыбами и зем-
новодными.

Из школьного курса «Биология» нам 
известен основной биогенетический за-
кон. В соответствии с этим законом, каж-
дый организм в своём эмбриональном 
(внутриматочном) развитии повторяет 
взрослые формы более примитивных 
животных.

Так, развитие человека начинается с 
одной (!) оплодотворенной клетки. У че-
ловеческого эмбриона на разных стади-
ях проявляются характерные признаки 
наших далеких предков. Например, за-
чаточные жабры (это свидетельствует 
о том, что нашими далекими предками 
были рыбы). У эмбриона человека также 
есть хвост.

Известны случаи атавизмов у человека. 
Это проявление признаков, свойствен-
ных отдалённым предкам. Например, 
известны случаи рождения хвостатых 
людей или со сплошным волосяным по-
кровом на теле.

У каждого человека есть рудименты – 
органы, утратившие своё основное зна-
чение в процессе эволюционного разви-
тия организма. Например, копчик – 4-5 
сросшихся позвонков (рудимент хвоста). 
Сохранились рудиментированные мыш-
цы ушей, следовательно, наши далекие 
предки могли двигать ушами. Рудимен-
том считается небольшой отросток на 
человеческом кишечнике (аппендикс). 
У человека он утратил свое значение, а 
у животных, питающихся грубой расти-
тельной пищей, этот орган более развит 
и участвует в пищеварении.

Когда и при каких условиях зароди-
лась первая жизнь?

Сразу отметим, что свойство живой 
материи – это обмен веществ (т.е. 

способность к питанию и воспроизвод-
ству). Этим живая материя отличается от 
неживой материи.

Самая простейшая форма жизни по-
явилась около 4 миллиардов лет назад. В 
тот период атмосфера на Земле состояла 
из аммиака, паров воды и углекислого 
газа. Под воздействием атмосферного 

электричества образовались органиче-
ские соединения, которые положили на-
чало нуклеиновым кислотам и белкам, 
генам и клеткам.

В чем принципиальное отличие чело-
века от животного?

Современный человек (лат. Homo 
sapiens) появился около 75-100 ты-

сяч лет. Современные обезьяны не явля-
ются нашими прямыми предками. Гене-
тический метод сравнения ДНК человека 
и обезьян показал, что 8-4 миллиона лет 
назад произошло разделение путей на-
ших предков и предков современных че-
ловекообразных обезьян. Скорее всего, 
сначала от основного ствола отделились 
предки орангутана, гориллы, а потом 
шимпанзе. Это означает, что с шимпанзе 
у современного человека более близкие 
родственные отношения. Сопоставление 
ДНК человека и шимпанзе указывает на 
то, что их последний общий предок жил 
примерно в период от 5 до 4 (по другим 
данным до 2) миллионов лет назад.

Как бы ни были сообразительны не-
которые виды животных, изготовить 
орудия труда они не способны. В этом, 
собственно говоря, и есть принципи-
альное отличие человека от животного. 
Животные пассивно приспосабливаются 
к природным условиям, а человек сам 
производит необходимые ему матери-
альные блага. У человека есть сознание, 
у животных сознание отсутствует. Разви-
тие психики животного составляет лишь 
предысторию человеческого сознания.

Когда люди еще только начинали со-
обща трудиться и изготовлять орудия и 
средства труда, они уже делали их для 
определенных целей. Возникли первые 
разумные человеческие действия, со-
вершаемые не голой рукой, а орудием, 
которое во много раз увеличивало силы 
и возможности человека. К тому же они 
были согласованы с действиями других 
членов трудового коллектива, что могло 
быть сделано только с помощью язы-
ка в процессе речевого общения между 
людьми. Так у людей появилась потреб-
ность говорить друг с другом при помо-
щи языка, понятного всем участникам 
трудового процесса.

Общественно-трудовая жизнь чело-
века, труд, а затем и вместе с ним 

речь – вот решающие факторы, под воз-
действием которых совершенствовался 
человеческий мозг, развивалась способ-
ность к мышлению. Известна фраза Эн-
гельса: «Труд создал самого человека».

Известны редкие случаи, когда челове-
ческих младенцев воспитывали живот-
ные. Такие «люди-маугли» в дальнейшем 
отставали в своем развитии. Это свиде-
тельствует о том, что формирование че-
ловеческой личности происходит непре-
менно в обществе.

Действие законов биологической 
эволюции только подготовило по-

явление на Земле людей, которые объ-
единились для совместного труда. В 
дальнейшем процесс развития орудий и 
отношений между людьми, а также само-
го человека стал полностью подчиняться 
действию новых законов – законов об-
щественно-исторического развития. По 
Марксу, основу общественного развития 
надо искать не в сознании людей, а в их 
общественном бытии, в развитии произ-
водства материальных благ.

Продолжение следует
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В этой армии воевало немало наших земляков, что в общем-то неудивительно. Правда, в 
большинстве своем влились они в это объединение в 1942-м - втором году войны. 

ТРИ БОЕВЫХ КРЕЩЕНИЯ 28-Й АРМИИ
В Икряном жили: Карандин Г.А.; Фёдоров В.Н.; Бер-

сенёв А.И.; Умеров И.А.; Кожевников П.Я.; Соколов 
В.М.; Мартынов Б.Ф.; Яковлев Т.К.; Ферофонтов Ф.А.; 
Иргалиев Н.К. и др., в Бахтемире - И.А. Безверхов, в 
Товарном - Е Солонов. В частности, он, многолетний 
внештатный сотрудник районной газеты, немало пи-
сал о своем боевом пути. Например, он писал о 28-й 
армии в одном из номеров 1.09.92 г. 

28-я общевойсковая армия - боевое объединение с 
очень трудной судьбой, которую можно назвать даже 

и «нехарактерной». Впрочем, летопись Великой Отечествен-
ной войны хранит и другие подобные истории. Но на долю 
28-й выпали испытания тяжелейшие.

Впервые она была сформирована в июне 1941-го. После 
формирования в составе Западного фронта вскоре приняла 
участие в Смоленском сражении конца лета того же года. В 
начале августа вела тяжёлые оборонительные бои в окруже-
нии, из которого вышла с серьезными потерями. После вы-
хода за линию фронта армию расформировали. 

Первым командующим армией стал генерал-лейтенант 
В.Я. Качалов (июнь-август 1941 г.), который сам же ар-

мию создавал на территории Беломорского округа, который 
и возглавлял до войны. Владимир Яковлевич, участник Пер-
вой мировой и гражданской войн, погиб на своей третьей во-
йне - Великой Отечественной - в бою 4 августа 1941 года под 
Рославлем. Момент боя частично отражён в многосерийном 
фильме «Война» по сценарию известного советского писа-
теля И. Стаднюка, сейчас забытого. Да и фильм почему-то не 
показывают ни по одному из наших многочисленных теле-
каналов. Долгое время место гибели командарма не было 
известно, пока работа поисковиков не привела к известной 
находке: командарм погиб как настоящий герой.

В 1953 году останки генерала были перезахоронены в с. 
Стодолище Рославльского района Смоленской области. На 
могиле командующего и погибшим вместе с ним танкистам 
установлен памятник - танк Т-34. 

Остатки 28-й были выведены из окружения начальником 
армейской артиллерии генерал-майором В.Э. Тарановичем 
(умер в 1983 году в звании генерал-полковника артиллерии). 
Армия сохранила за собой право формироваться под своим 
прежним номером.

Вторично армия создавалась уже в ноябре 1941 года, в 
Московском военном округе. В составе Юго-Западного 

фронта участвовала в катастрофическом для нас Харьков-
ском сражении 1942 года, где вновь понесла большие потери. 
В конце июля того же года управление армии переформиро-
вано в управление 4-й танковой армии, а войска (личный со-
став) передали 21-й армии, которой командовал в то время 
генерал-майор А.И. Данилов. До переформирования 28-й 
армией командовали генерал армии И.В. Тюленев, генерал-
майор Д.И, Рябышев (май-июль 1942 г.), генерал-майор В.Д. 
Крюченкин (июль 1942г.).

21-я армия за боевые заслуги, в частности, под Сталин-
градом, была преобразована в 6-ю гвардейскую, и у неё по-
явилась своя история. До самых последних сражений ею 
командовал известный военачальник И.М. Чистяков, Герой 
Советского Союза, после Великой Отечественной войны - 
участник разгрома милитаристской Японии. 

В свою очередь, 4-я танковая армия вела ожесточённые 
бои на Сталинградском направлении, сорвав вместе с 1-й ТА 
попытку врага с ходу прорваться в обороняющийся город в 
июле 1942 года. С 28 сентября она была преобразована в 65-ю 
армию и действовала в составе Донского фронта. Командар-
мом 4 ТА с августа по сентябрь 1942 года был уже известный 
нам генерал-майор В.Д. Крюченкин.

В третий раз в своей истории 28-я армия была создана в 
начале сентября 1942 года в Сталинградском военном 

округе на основе управления и части войск Сталинградского 
ВО (СТВО). Штаб округа располагался в Астрахани. Эту армию 
считают чуть ли не чисто астраханской. Она включала в себя 
34-ю гвардейскую, 248-ю стрелковую дивизии, 52-ю, 152, 159 
стрелковые бригады, 78-й и 116-й УР и ряд отдельных частей. 

Сердцевиной 28-й армии была 34-я стрелковая дивизия, 
состоявшая в основном из воинов-добровольцев, пришед-
ших служить в авиадесантные войска по путёвкам комсо-
мольских организаций. Интересно, что звание гвардейской 
дивизии было присвоено до участия её в боях. Командовал 
дивизией генерал-майор И.И. Губаревич. Днём рождения ар-
мии стало 31 августа 1942 года. Армия одновременно и во-
евала, и формировалась.

28-я сражалась в составе Юго-Восточного (с 28 сентября 
– Сталинградский); Южного (с 2 окт. 1943 года - 4-й Украин-
ский), 3-го Украинского, 1 и 3-го Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов. Случалось и так, что отдельные её соединения 
включались в состав других армий. В частности, так было с 
221-й стрелковой дивизией, которая вошла в состав соседней 
армии после освобождения Ростова, а потом воевала даже 
в составе Карельского фронта, Прибалтийского, в то время, 
когда прежние её «соседи» по 28-й воевали гораздо южнее. 
Об этом – воспоминания бывшего начальника политотдела 
дивизии Н.Т. Раимова, работавшего после войны председате-
лем поселкового совета в Красных Баррикадах. После 9 Мая 
вся армия ушла в Белоруссию, а дивизия, в которой служил 
Н.Т. Раимов, участвовала в разгроме японских милитаристов. 

В общем, как мы уже говорили, «у этой дивизии появи-
лась своя история», отличная от истории 28-й армии. 

Собственно, при формировании 28-й армии дивизии с таким 
номером в её составе не было. Она возникла на основе 79-й 

отдельной стрелковой бригады уже после освобождения Ро-
стова (14.02.43). Формирование 221 стр. дивизии началось в 
условиях тяжёлой обороны на реке Миус 23.06.43. Несмотря 
на трудности, вытекающие из условий обороны, командова-
ние обеспечило успех формирования в исключительно ко-
роткий срок - всего 7 дней. 

Дивизия вошла в состав 5 ударной армии - соседа 28-й - и 
участвовала в прорыве обороны на «Миус-фронте». По-

том перешла в состав 44-й армии. 10 сентября дивизия ока-
залась в... 28-й армии, затем в 3-й гвардейской армии, а по-
сле форсирования Ю. Буга перешла в 7-ю армию Карельского 
фронта. В июле 44-го оказалась среди соединений Ленин-
градского фронта, а после капитуляции Финляндии перешла 
в 39-ю армию (командующий И.И. Людников) и участвовала в 
штурме Кенигсберга 16-17 апреля 1945 года.  В этой же армии 
дивизия приняла участие в Хингано-Маньчжурской операции 
против японских милитаристов. Вот такой боевой путь про-
шла дивизия, преобразованная из 79-й ОСБ. 

У 221-й имелся и свой боевой марш:

От Калмыцких степей до Азовского моря
Дивизия наша победно прошла.
Нас в бой поднимало народное горе, 
Отчизна родная на подвиг звала.

Припев
Идут мариупольцев гневные цепи,
Врага отметая волной штурмовой,
Эх, Сальские степи, Приволжские степи, 
Поля Украины - наш путь боевой.

Ещё одна из дивизий армии, после того, как её главные 
силы были направлены в 1944 году в Белоруссию для 

участия в операции «Багратион», осталась воевать на южном 
крыле советско-германского фронта и дошла до Вены. В этой 
дивизии служил наш земляк майор И.К. Ахметов из посёлка 
Староволжский. 

28-я участвовала в Сталинградской битве, освобождении 
Ростова, Донбасса, Мелитополя, побывала в операциях Нико-
польско-Криворожской, Березнеговато- Снегиревской, Бело-
русской, Восточно-Прусской, Берлинской и Пражской. 

В сентябре 1942 - ноябре 1943 командовал армией гене-
рал-лейтенант В.Ф. Герасименко. Это очень опытный военный 
деятель, в Красной Армии с 1918 года, участник гражданской 
войны. Окончил Военную Академию им. Фрунзе, с декабря 
1941 г. командующий войсками СТВО, а с января 1944 года - 
командующий войсками Харьковского ВО, с марта по октябрь 
1945 г. – нарком обороны УССР и командующий Киевским во-
енным округом. В 1945-53 гг. зам и пом. командующего При-
балтийским ВО, депутат Верховного Совета СССР в 1937-46 гг. 
Награждён 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знаме-
ни, орденами Суворова и Кутузова.

После В.Ф. Герасименко армией командовали генерал-лей-
тенант Гречкин (ноябрь 1943-май 44), генерал –лейтенант А.А. 
Лучинский (май 1944 - май 1945).

О 28-й армии имеется и научная литература. В частности, 
перу её бывшего командующего А.А. Лучинского принадле-
жит статья в «ВИЖе» за 1969 год (№2) «28-я армия в Бобруй-
ской операции». Сам генерал А.А. Лучинский участвовал в 
разгроме японских милитаристов в 1945 году в Манчжурии, 
но уже командуя совсем другой армией. Есть упоминание 
о 28-й и в художественной литературе, например, в книге В. 
Успенского «Тайный советник вождя». 

Особый «астраханский» колорит армии придавало то, 
что, например, в качестве тягловой силы здесь исполь-

зовались астраханские же верблюды. Сначала их было 350 
голов, потом в боях погибло более 90 процентов этого «лич-
ного состава». Некоторые дошли до европейских столиц, в 
частности, до Вены. Немногие из них дошагали до Берлина, 
но дошедшие вызывали особенное любопытство что побеж-
дённых, что наших солдат, впервые увидевших этих чисто 
степных животных Азии на улицах Берлина и других городов 
Европы.

Три года верблюды Мишка и Машка тянули орудие, кото-
рым командовал сержант Нестеров, а наводчиком был 

Кармалюк. После взятия Берлина верблюдов обвешали было 
трофейными гитлеровскими наградами, но командующий 
5-й армией генерал Э. Берзарин сделал строгое внушение ко-
мандиру полка: нельзя так унижать побеждённых. 

После войны долгое время 28-я армия дислоцировалась 
на территории Белорусского военного округа. После 

распада СССР она была реформирована в корпус, а потом 
и расформирована. 9 августа 2006 года министр обороны 
Республики Беларусь Леонид Мальцев привёз знамя герои-
ческой 28-й армии в Астрахань. Министр долгое время был 
первым заместителем командующего армией, а потом после 
её реформирования в корпус стал его командиром. Сейчас 
знамя 28-й армии хранится в областном музее боевой славы. 
Передача знамени в наш город явилось показателем уважи-
тельного отношения руководства нашей страны и Республики 
Беларусь к нашей общей истории, нашим ветеранам.

В. КОНОВАЛОВ, 
пос. Красные Баррикады

В.Я. КачаловВ.Я. Качалов

В.Ф. ГерасименкоВ.Ф. Герасименко

А.А. ЛучинскийА.А. Лучинский
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Фильм Евгения Сангад-
жиева «Happy End» через 
историю о вовлечении его 
молодых героев в бизнес 
виртуальных интим-услуг на-
глядно и откровенно показы-
вает изнанку сегодняшнего 
российского капитализма, 
где каждый хочет поиметь 
другого, и где за любой успех 
приходится платить: соб-
ственным телом, репутаци-
ей, жизнью.

Используемые режиссёром 
средства – сюжетная дина-

мика без лишних простоев и по-
сторонних линий, откровенный 
(для сериала) секс и обнажёнка, 
наполняющие каждую серию 
картины, диалоги персонажей, 
обильно приправленные ненор-
мативной лексикой, – всё это 
подходит современному зрите-
лю куда больше, нежели прямое 
и унылое морализаторство.

В какой-то степени это шоки-
рует и местами вызывает 

отвращение, но, даже приняв 
во внимание обычную для ху-
дожественного произведения 
гиперболизацию в показе тех 
или иных явлений сегодняшней 
действительности, приходится 
признать – это наша действи-
тельность, наше счастливое на-
стоящее, построенное в России 
за последние три десятилетия.

Вебкам-бизнес и порноин-
дустрия, проституция и 

торговля наркотиками - в эти 
и другие сферы деятельности, 
основанные на приносящей 
прибыль эксплуатации чело-
веческих слабостей и пороков, 
охотно вовлекается неприкаян-
ная, не имеющая чётких ориен-
тиров в жизни и не находящая 
достойного применения своим 
силам молодёжь, желающая за-
работать как можно больше и 
как можно легче.

По сюжету двое молодых 
людей - Лера (Лена Трони-

на) и Влад (Денис Власенко), вы-
нужденные спасаться бегством 
от криминальных элементов, 
преследующих их за мутные де-
лишки бывшего бой-френда де-
вушки Макса (Александр Горчи-
лин), оказываются в Москве и, не 
найдя подходящей работы, орга-
низовывают эротическую интер-
нет-трансляцию в онлайн-видео-
чате. Заработав таким образом 
неплохие деньги, позволившие 
не только снять отдельную квар-
тиру, но и безбедно жить в столи-
це, герои не останавливаются на 
достигнутом и развивают свой 
аккаунт дальше, выдумывая но-
вые фишечки для богатеньких 
онлайн-наблюдателей.

Преодолевая вместе испы-
тания, связанные с крими-

нальным прошлым и тревож-
ным настоящим, Лера с Владом 
сближаются и, естественно, 
влюбляются друг в друга. Но 
чем дальше развиваются лич-
ные отношения Влада с Лерой, 
тем больше противоречий воз-
никает между ними по поводу 
работы. Молодой человек по-
нимает опасность, тупиковость 
и аморальность подобной за-
нятости, а девушке, напротив, 
такая жизнь и работа по нраву: 
она не только зарабатывает сво-
ими эфирами на нормальную (по 
её представлениям) жизнь, но и 
получает удовольствие от новых 

ощущений и знакомств. Она без 
тормозов. Горизонты её провин-
циального сознания расширя-
ются столь сильно и столь стре-
мительно, что она уже не видит 
опасностей, подстерегающих её 
в этом свободном мире. Под-
даваясь то на одно, то на другое 
искушение, Лера окончательно 
запутывается и теряет не только 
всякие моральные ориентиры 
(которых в общем-то и не было), 
но и чувство реальности, делая 
неосторожные шаги, за которые 
приходится расплачиваться, как 
и за все действия в этой изме-
нившейся действительности.

Свобода, которой так упива-
лась Лера на волне своего 

виртуального успеха, в конеч-
ном счёте оборачивается зави-
симостью сродни наркотической 
– когда для продолжения удо-
вольствия хочется ещё и ещё, 
несмотря на запущенный и не-
обратимый процесс разрушения 
самого себя. Да, чтобы понять 
всё это в полной мере, надо дой-
ти до точки невозврата, а потом, 
когда приступ тошноты всё-таки 
разрешится рвотой, попробо-
вать исцелиться.

Параллельно развивается 
другая сюжетная линия, в 

которой привлекательная разве-
дёнка Полина (Любовь Толкали-
на), воспитывающая 15-летнего 
сына, безразличного к пробле-
мам матери и крепко подсев-
шего на видеоигры, не может 
справиться с долгом по кредит-
ке и, случайно пересекнувшись 
с Владом и Лерой, снявшим у 
неё комнату, также втягивается 
в вебкам-бизнес. Оказывается, 
это во много раз доходнее, чем 
давать онлайн-уроки англий-
ского. Но и героиню Толкалиной 
подстерегают непредвиденные 
опасности, и вслед за успехом и 
заработком в её жизни возника-
ют серьёзные проблемы, ради-
кально решить которые оказался 
способен лишь её сын. «Шоко-
вая терапия», связанная с новой 

«работой» мамы, пошла ему на 
пользу. Из малолетнего потре-
бителя парень начинает превра-
щаться в мужчину, осознающе-
го свою ответственность перед 
близким человеком и способно-
го сделать собственный жизнен-
ный выбор в интересах семьи.

По сути судьба Полины яв-
ляется противоположно-

стью судьбы Леры, несмотря на 
их внешнюю схожесть, связан-
ную с общей «занятостью». Лера 
входит в новый мир с опаской, 
но быстро начинает упиваться 
его «прелестями», а для Полины 
этот выбор мучительный, более 
чем вынужденный, а потому – не 
фатальный. И если дальнейшая 
судьба одной женщины выгля-
дит весьма туманно, то судьба 
другой приобретает видимые и 
привлекательные черты.

Создатели фильма вовсе не 
пытаются выгораживать 

одних – объектов манипуля-
ции, и демонизировать других 
– её субъектов. Ведь в сущности 
даже и они, управляющие судь-
бами слабых и зависимых, легко 
находящие ключик к каждому, 
тоже несвободны. Каждый мо-
жет не только сожрать другого, 
но и рискует быть сожранным 
кем-то покруче. Кто-то кому-то 
должен, кто-то просто уже не 
в состоянии заниматься чем-то 
иным. И все повязаны. И всем 
друг на друга плевать. И ничего 
личного – только бизнес.

Несмотря на всю свою дра-
матичность, фильм даёт 

надежду на лучший вариант 
судьбы, которую человек сам 
способен выбрать для себя, по-
казывает возможность иного 
пути, нежели просто быть мате-
риалом для удовлетворения жи-
вотных потребностей имеющих 
большие деньги скотов, возом-
нивших себя хозяевами жизни.

Александр ТОКАРЕВ

HAPPY END НЕ ДЛЯ ВСЕХ
ИЮЛЬ

Снова у нас наступает июль,
Будет опять очень жарко;
Сладко в пыли воробьи нам поют,
Солнце с небес светит ярко.

Мимо мать-Волга вдаль воды несёт,
Грузы к нам перемещает;
Где-то на пляже страдает народ,
Водочку с пивом мешает.

Кто-то над дачною грядкой торчит,
А кто-то – на рынке толкучем.
И каждый жарою у нас не убит,
Хоть, в общем, немного замучен.

А где-то во Франции там от жары
Народ вымирает, как мухи…
Выходит, у нас, кто хоть что говори,
Лучше сложились житухи…

ЛЕТНЯЯ ПЕСЕНКА

Чтоб про лето наше петь,
Надо мужество иметь,
Потому что наше лето
Жарким солнышком согрето
И на дачную делянку
Призывает спозаранку,
Нас прельщает овощами,
Кормит летними борщами,
Всех зовет к песчаным пляжам,
Мы костьми на них все ляжем,
Загорим до черноты,
С нашим летом мы на «ты»!
А кто с этим не согласен,
У того диагноз ясен!

ЖДУ МАРШРУТКУ…

Я стою в тени столба, солнце жарит, как судьба.
Тот, кто в Астрахани не был, скажет: 
«Что за похвальба!
И чего стоять в тени? Ты на рынок загляни:
Лучше спеют помидоры в эти солнечные дни».
Но ведь я – не помидор, этот солнечный напор
Мне здоровья не прибавит, не об этом разговор.
Кто из дому в жар такой вышел, тот уже герой,
И за это он достоин награждения звездой.
Только звёзды – в небесах, от жары темно в глазах.
Жду тебя, моя маршрутка, где же ты? Увы и ах!
Мне домой давно пора, правда, дома та ж жара,
Сплита нет и денег нет…Что ж, пылай душой, поэт!

Вера САГРАДОВА

Стихи в "АП"



«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СТОРИЗ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
23.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

ЧЕТВЕРГ
29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 10.00, 13.10, 16.00, 03.00
Новости
09.40, 10.25 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины
13.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины
16.15, 00.30, 01.50 Время
покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ” 16+
23.40 К 70-летию Натальи
Белохвостиковой. “Все
слова о любви” 12+
00.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ
06.00 Утро России
09.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины.
Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины
11.15, 18.00, 21.00 Вести
12.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО.
Дзюдо. Женщины- 78 кг. 
Мужчины- 100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное
первенство
16.55 “Дуэт по праву” 12+
18.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.40 60 минут 12+
22.05 Вести. Местное время
22.20 Т/с “Ведьма” 12+
01.40 Т/с “Доктор Анна” 12+

НТВ
05.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 “МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30, 16.05, 23.05 “Восход
цивилизации” 12+
09.20, 21.45 Д/ф “Наука
Шерлока Холмса” 12+
09.45, 22.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 12+
11.45 Полиглот 12+
12.35 Спектакль “Дядюшкин
сон” 12+
15.30, 03.25 Д/ф “Роман в
камне” 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 12+
18.30 Лекция “Для чего мы

20.00,
23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30, 16.05, 23.05 «Восход
цивилизации» 12+
09.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+
09.45, 22.15 «БАЯЗЕТ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 
12+
11.45 Полиглот 12+
12.35 Спектакль «Дядя Ваня»
12+
15.10 Острова 12+
15.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
18.30 Лекция «Для чего мы
исследуем Луну» 12+
19.15, 02.35 Концерт 
«Знаменитые фортепианные 
концерты.
С.Рахманинов» 12+
20.00 Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея» 12+
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
00.00 «Двадцатый век.
Потеря невинности» 12+
00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
12.00, 14.15 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.20 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ПО»СЛЕД» 16+
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с

ПРОТАСОВ» 16+
19.20 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет» 12+
20.35, 21.25 Улика из
прошлого 16+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 16+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-2” 16+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
“БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 20.00, 20.30 Т/с
“СТОРИЗ” 16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” 16+
13.15 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
15.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 16+
23.05 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+

СРЕДА
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Телеканал
«Доброе утро»
09.00, 10.00, 13.00, 03.00
Новости
09.40, 10.25 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо
13.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины
17.00, 01.55, 03.05 Время
покажет 16+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.40 Князь Владимир -
креститель Руси 12+
00.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Плавание. Финалы
07.35 Утро России
10.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Синхронные прыжки 
в воду. 3м
трамплин. Мужчины
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 Судьба человека
 с Б. Корчевниковым 12+
13.40, 19.40 60 минут 12+
15.30, 22.05 Вести. Местное
время
15.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Пляжный волейбол. 
Мужчины.
Россия - Норвегия
18.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
22.20 Т/с “Ведьма” 12+
01.40 Т/с “Доктор Анна” 12+

НТВ
05.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

00.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 12+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. 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, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Оружие Победы» 6+
10.35, 14.15, 03.25, 06.30 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
19.20 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Загадки
века» 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.25, 06.30, 07.20, 08.05, 09.05
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40-01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10, 04.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+
09.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 М/ф «Лесная братва» 
12+
11.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
13.25 М/ф «Тачки-3» 6+
15.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
17.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
23.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

ВТОРНИК
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.30, 10.25 Телеканал
“Доброе утро”
05.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо
13.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо.
Плавание. 1/2 финала
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
Плавание. 1/2 финала
17.00, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ” 16+
23.40 К 85-летию Мариса 
Лиепы. “Невыносимая 
легкость бытия” 12+
00.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
11.00 О самом главном 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 19.40 60 минут 12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО.
Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
18.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.05 Вести. Местное время
22.20 Т/с “Ведьма” 12+
01.40 Т/с “Доктор Анна” 12+

НТВ
05.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 16.05, 23.05 Д/с “Восход
цивилизации” 12+
09.20, 21.45 Д/ф “Наука
Шерлока Холмса” 12+
09.45, 22.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 
12+
11.45 Полиглот 12+
12.35 Спектакль “Антоний и
Клеопатра” 12+
14.55 Д/ф “Ульянов про
Ульянова” 12+
15.50 Цвет времени. Николай
Ге 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 12+
18.15 Цвет времени. Эль
Греко 12+
18.30 Лекция “Берестяные
грамоты” 12+
19.15 Концерт “Знаменитые
фортепианные концерты.
П.Чайковский” 12+
20.00 Фридрих Дюрренматт
“Авария” 12+
20.45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега” 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
00.00 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности” 12+
00.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “РОБИН ГУД.
НАЧАЛО” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 10.35, 14.15, 04.30,
06.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 Телеканал
«Доброе утро»
06.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины
12.00 Модный приговор 6+
13.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование
17.00, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда 12+

РОССИЯ
06.20 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия
- Румыния. Мужчины. Россия 
- Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Австралия
10.55 О самом главном 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.40 60 минут 12+
13.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Спортивная 
гимнастика. Мужчины.
Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала
16.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
18.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.05 Вести. Местное время
22.20 Т/с “Ведьма” 12+
01.40 Т/с “Доктор Анна” 12+

НТВ
05.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации» 12+
09.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+
09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 
12+
11.45 Полиглот 12+
12.35 Спектакль «Варшавская
мелодия» 12+
14.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою
сказку» 12+
15.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ» 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
18.10 Цвет времени. Анри
Матисс 12+
18.30 Лекция «Берестяные
грамоты» 12+
19.20 Концерт «Знаменитые
фортепианные
концерты. С.Прокофьев» 12+
20.00 Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных вещей» 
12+
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
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15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Т/с “СТАЖЕРЫ” 16+
23.30 “Маска”. Второй сезон 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф “Мойдодыр” 12+
08.35 Х/ф “ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ” 12+
10.50 Обыкновенный концерт
12+
11.20 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 12+
12.50 Цирки мира 12+
13.20 Великие мистификации
12+
13.50 Нестоличные театры 12+
14.35, 00.40 Д/ф “Дикая
природа Уругвая” 12+
15.30 М/ф “Либретто” 12+
15.45 Д/с “Коллекция” 12+
16.15 Голливуд страны
советов 12+
16.30, 01.35 “СВАДЬБА” 12+
17.35 Д/с “Предки наших
предков” 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.15 Х/ф “ТЕГЕРАН-43” 12+
22.40 К 80-летию Риккардо
Мути. “Энигма” 12+
00.00 Д/ф “Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия” 
12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.10 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 
16+
11.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
13.35 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
16.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
01.05 “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА” 18+
04.15 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.15 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
08.50, 10.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
19.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
23.55 Х/ф «КЛАССИК» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30, 08.20,
09.10 Д/ф “Григорий Р.” 12+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Х/ф
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
02.35, 03.25, 04.10, 04.55 “ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
17.25, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.05, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.45 “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 М/ф “Тролли” 6+
10.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
12.45 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
14.35 М/ф “Кунг-фу панда-2” 
0+
16.15 М/ф “Кунг-фу панда-3” 
6+
18.00 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
20.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ” 0+
22.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” 12+
00.25 “ДЖЕЙСОН БОРН” 16+
02.45 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 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, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
22.55 Х/ф “ПЕСКИ
ЗАБВЕНИЯ” 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
10.45, 14.20 «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+
19.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
21.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+
22.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 
10.25,
10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“КОНСУЛЬТАНТ” 16+
17.25, 18.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 
22.40,
23.30, 00.20, 01.10 “СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 Х/ф “СОЛТ” 16+
12.35 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА” 16+
14.55 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 16+
17.00 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ
БОРНА” 16+
19.20 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА” 16+
22.00 “ДЖЕЙСОН БОРН” 16+

СУББОТА
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины
10.15 Новости
10.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины.
Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы
17.55 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым 12+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Игорь Кириллов. Как
молоды мы были... 12+
23.55 Суровое море России 
12+
00.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

исследуем Луну” 12+
19.15, 02.40 Концерт 
“Знаменитые фортепианные
концерты. Ф.Шопен” 12+
20.00 Александр Аскольдов
“Комиссар” 12+
20.45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега” 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
00.00 “Двадцатый век. Потеря
невинности” 12+
00.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 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 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
07.50, 10.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
12.00, 14.15 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.20 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет» 12+
20.35 Военная тайна 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
23.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40,
15.35, 16.30, 17.25
 “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 20.00, 20.30 Т/с
“СТОРИЗ” 16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “ТОЧКА
ОБСТРЕЛА” 16+
12.55 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА” 16+
23.40 Х/ф “СОЛТ” 16+
01.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ” 16+

ПЯТНИЦА
30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал “Доброе 
утро”
08.20, 10.25, 16.45 Время
покажет 16+
10.00, 13.00 Новости
11.00 Игры XXXII Олимпиады

НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

ПЯТЫЙ
08.25 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
“СВОИ” 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.50 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.40, 01.25, 02.10, 03.00 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.30, 11.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
09.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.10 М/ф “Тролли” 6+
13.00 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
15.00 М/ф “Кот в сапогах” 0+
16.40 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
18.25 “Кунг-фу панда-2” 0+
20.10 “Кунг-фу панда-3” 6+
22.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
00.05 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате
36-80 12+
07.05 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы
15.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. “Судьба человека” 
12+
16.05 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 6+
18.05 Премьера. 
М е ж д у н а р о д н ы й 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. “Хиты “Русского 
радио”. 12+
20.05 “Три аккорда”. Новый
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.00 Премьера. “Dance
Революция” 12+

РОССИЯ
08.00 Доктор Мясников 12+
09.00 Местное время
09.35 Устами младенца 6+
10.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00 Большая переделка 12+
13.00, 21.00 Вести
13.15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины
16.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
17.05 “Ради твоего счастья” 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 “У нас выигрывают!”
Лотерейное шоу 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 “Поезд будущего” с
Сергеем Малоземовым 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия - 
Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины
12.00, 21.00 Вести
12.25 Пятеро на одного 12+
13.10 Сто к одному 12+
14.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Лёгкая
атлетика
15.00 Х/ф “Несмешная
любовь” 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 “Без колебаний” 12+

НТВ
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Т/с “СТАЖЕРЫ” 16+
23.30 “Маска”. Второй сезон 12+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни
христианского мира 12+
08.05 М/ф “Бюро находок” 12+
08.40 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК” 12+
10.05 Обыкновенный
концерт 12+
10.35 Х/ф “ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ” 12+
12.50 Д/ф “Любовь
Соколова. Своя тема” 12+
13.30 Большие и
маленькие 12+
15.20, 00.45 Д/ф “Книга 
джунглей. Медведь Балу” 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.05 Концерт “За столом
семи морей” 12+
18.30 Д/с “Предки наших
предков” 12+
19.10 Д/с “Даты, определившие 
ход истории” 12+
19.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА” 12+
21.15 Д/ф “Леонардо. Пять
веков спустя” 12+
22.45 Х/ф “ЖИЗНЬ” 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.45 “ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ” 16+
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 “Выпил - в
тюрьму?” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.30 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
21.30 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 16+
23.20 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР” 16+

ЗВЕЗДА
08.25, 09.15 Х/ф
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды музыки 6+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
16.00, 19.15 «ДЕСАНТУРА. 

2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины
13.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала По
окончании - Новости
18.40 Олег Газманов. 7: мою
пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль “Жара” в
Москве. Юбилейный
вечер Олега Газманова 12+
23.05 Виталий Смирнов.
Властелин колец 12+
23.55 Наедине со всеми 16+
00.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ
06.00, 07.00 Утро России
06.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Регби.
Женщины.  Россия - Новая
Зеландия
09.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал.
 Синхронные прыжки
в воду. Женщины
12.00, 13.00, 21.00 Вести
12.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
13.40, 19.40 60 минут 12+
15.20, 22.05 Вести. Местное
время
15.45 “Дуэт по праву” 12+
16.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Волейбол. Мужчины. 
Россия -
Франция
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.20 Т/с “Ведьма” 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 ЧП 16+
14.50-20.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.40 Т/с “СТАЖЕРЫ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева” 12+
09.10 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ” 12+
10.20 Д/ф “Возвращение” 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 12+
12.35 Спектакль “Пристань” 
12+
15.50 Цвет времени.
Карандаш 12+
16.05 Д/ф “Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого” 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
18.50, 02.35 Концерт 
“Знаменитые фортепианные 
концерты.
 И.Брамс” 12+
19.45 ХХIX Музыкальный
фестиваль “Звезды
белых ночей” 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова  в Доме актера 12+
23.10 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА” 12+
01.00 “КОЛЛЕКЦИОНЕРКА” 12+
03.25 М/ф “Кот в сапогах” 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+


