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- 24 мая 1945 года Иосиф Виссарионо-
вич Сталин проводил в Кремле прием 
для командующих фронтами и высше-
го генералитета. Последний тост он 
произнес за русский народ. Он сказал, 
что это храбрый, достойный народ, 
который вынес основные тяготы во-
йны, оказал доверие правительству и 
спас Советскую власть и Великую Со-
ветскую державу. Все дружно аплоди-
ровали этим словам, прекрасно пони-
мая правоту И.В. Сталина и разделяя 
его точку зрения.

Когда я был комсомольским работ-
ником, ко мне на Орловщину при-

ехал Иван Христофорович Баграмян. Он 
зажигал в Орле Вечный огонь памяти 
героев-танкистов. Из танкового полка, 
который начинал Орловско-Курскую 
битву, только два танка дошли до Орла. 
Из полка самоходных артиллерийских 
установок не дошла ни одна. Там были 
похоронены его боевые друзья, и он мне 
сказал:

- А, знаешь, Геннадий, какой первый 
вопрос я задавал маршевым ротам, при-
бывавшим для пополнения выбитых ча-
стей?

- Какой, Иван Христофорович?
- Я всегда спрашивал, сколько в роте 

русских.
Я был поражен. А Иван Христофорович 

объяснил, что если в части русских было 
меньше 50%, она оказывалась небое-
готова. Не было общего плеча, общей 
воли, а, следовательно, и победы.

Русский вопрос сегодня стоит на по-
вестке дня как вопрос номер один. 

Я недавно отправил всем членам Сове-
та Безопасности, включая президента, 
всем членам правительства и губерна-
торам свой манифест «Русский стержень 
Державы». За тридцать лет эксперимен-
та, который начал Ельцин со своими по-
дельниками - чубайсами и гайдарами, 
русские потеряли ровно 20 миллионов. 
Нас был 121 миллион, а в этом году будет 
меньше 100 миллионов. Такие потери 
сопоставимы с потерями в годы Великой 
Отечественной войны. Мы считаем, что 
сейчас, когда новая эпидемия заставля-
ет нас размышлять, каким курсом идти 
и что делать, без рассмотрения русского 
вопроса невозможно двигаться дальше. 
Поэтому я, как автор манифеста, наста-
иваю, чтобы Государственный Совет, 
правительство и Государственная Дума 
официально рассмотрели наши пред-
ложения. Они включают пятнадцать 

наших поправок к Конституции, наши 
двенадцать законов, направленных на 
формирование бюджета развития, в них 
также содержится стратегия и тактика 
использования тех резервов и ресурсов, 
которые есть у страны.

У нас еще остались большие резервы 
и ресурсы, но если будем покупать 

сбербанки и вскармливать олигархию, 
которая баснословно обогатилась, но 
по-прежнему не платит нормальные на-
логи, страна не выдержит. Даже госпо-
дин Чубайс недавно в интервью сказал, 
что сырьевая корова сдохла, и надо за-
ниматься модернизацией. Только ему 
еще надо было добавить, что в результа-
те проведенных им вместе с Ельциным 
«реформ» оказалось угроблено все, что 
необходимо для модернизации. Они 
угробили 80 тысяч предприятий и поч-
ти 50 тысяч коллективных хозяйств. Они 
угробили всю отраслевую науку и веду-
щие научные школы. Они приватизиро-
вали Академию наук. Они все сделали, 
чтобы страна не смогла провести модер-
низацию. В Москве было полтора десят-
ка суперклассных станкостроительных 
заводов, а сейчас от них практически ни-
чего не осталось.

Вопрос стоит ребром, и он должен 
быть рассмотрен официально. Поэто-
му я обращаюсь ко всем губернаторам, 
депутатам Законодательных Собраний, 
чтобы они внимательно изучили наши 
предложения и дали нам ответ.

Вместо этого под прикрытием пан-
демии коронавируса вносится за-

кон о полиции, который разрешает по-
лицейским вскрывать вашу машину и не 
отвечать за это. Кроме того, им разре-
шается стрелять на поражение. На мой 
взгляд, это чистейшая полицейщина, и 
мы будем выступать категорически про-
тив такого закона, не имеющего ничего 
общего с правами человека.

Вносится также предложение, чтобы 
объединить в общий электронный ре-
естр все ваши данные. Но в результате 
принятия этого закона англосаксы будут 
контролировать каждого из вас. Ведь 
«железо» изготовляют американцы, они 
же пишут компьютерные программы. А 
решения будут принимать те, кто кон-
тролирует систему власти и капиталы. 
Между тем у нас три четверти отраслей 
экономики по существу подчиняются 
иностранному капиталу. Вообще-то го-
воря, это электронно-бытовой концла-
герь, о котором фашисты, наверное, и не 

мечтали!

По этому поводу в Государственную 
Думу впервые поступило 32 тысячи 

официальных обращений. 250 ведущих 
ученых обратились с той же просьбой. В 
поддержку соответствующей петиции в 
Интернете высказались 125 тысяч граж-
дан. Поэтому необходимо отложить рас-
смотрение данного вопроса, провести 
комплексные слушания и лишь после 
этого принимать решение. Но принятие 
закона продавливают так же, как в свое 
время под прикрытием каникул прота-
скивали закон о монетизации льгот, как 
под прикрытием Чемпионата мира по 
футболу протаскивали закон о повыше-
нии пенсионного возраста.

Мы внесли двенадцать конкретных 
предложений по борьбе с коронавиру-
сом и оказании реальной помощи граж-
данам. Да, президент поручил выделить 
на детей от 5 до 10 тысяч рублей. Но для 
того, чтобы семья с детьми могла вы-
жить, этого совершенно недостаточно. 
Так что необходимо усилить поддержку, 
и для этого есть все необходимое.

Давайте поддержим тех, кто обраба-
тывает свои приусадебные участки, а та-
ких в стране 40 миллионов. Я уже месяц 
требую, чтобы им помогли добраться до 
своих дач, помогли купить рассаду. Ведь 
до вчерашнего дня ни на одной трассе, 
ведущей от Москвы, нельзя было купить 
ни рассаду, ни цветы.

Еще один вопрос связан с восстанов-
лением науки. Я официально об-

ратился к президенту и правительству: 
давайте восстановим Академию меди-
цинских наук, давайте поддержим круп-
нейшие научные центры. Давайте все 
сделаем, чтобы восстановить медико-
санитарную службу, которая в советское 
время была лучшей в мире. Мы лечили 
полпланеты, причем делали это блестя-
ще. Вместо этого нам предлагают прод-
лить домашний арест еще на полмесяца.

Что такое домашний арест для чело-
века старше 65 лет? Это спертый воздух, 
это плохое питание, это отсутствие про-
гулок. Но в таких условиях иммунитет 
становится хуже с каждым днем. Почему 
с собакой погулять можно, а с ребенком 
нельзя? Старику нельзя выйти в десять 
часов вечера, чтобы погулять вокруг 
своего дома. Его остановит полиция и 
заявит, что он нарушает общественный 
порядок. 

С самого начала процесса посла-
бления и снятия карантинных огра-
ничений в Астраханской области 
власти подчёркивали, что если эпи-
демиологическая ситуация в регионе 
изменится к худшему, то вновь при-
дётся вводить пропускную систему. 

Разговоры об этом в СМИ и соцсетях 
не смолкают по сей день. И хотя на 

заседании оперштаба 25 мая было приня-
то решение не возвращаться к пропускной 
системе, но каждый раз подчёркивается, 
что всё может измениться. Измениться 
может потому, что люди не носят маски, 
потому что обнаружили новый очаг забо-
левания в доме престарелых, потому что 
рядом Дагестан, потому что… так хочется. 

В чём смысл пропускной системы? По 
логике властей, в том, чтобы меньше 
людей выходило на улицу. Чтобы такую 
возможность имели только те, кому раз-
решили работать. Но на сегодняшний 
день «вынужденных выходных» нет, их 
отменил президент Путин. Работать раз-
решили уже многим. Если все они получат 
новые пропуска, людей на улицах меньше 
не станет. Значит, надо опять запретить 
работать тем, кому ранее разрешили. Но 
это не планируется (хотя одичалые могут 
и на это пойти). 

Пенсионеры сидят дома уже почти 2 
месяца. Несовершеннолетним за-

прещено появляться на улицах без со-
провождения взрослых. Безработных не 
настолько много, чтобы они существенно 
«портили» картину «самоизоляции». По-
лучается, что и сегодня основная масса 
выходящих на улицу - это работающие. 
Добавим сюда всех, кто не имеет права 
выходить, но выходит без всяких оглядок 
на запреты (это студенты и прочая моло-
дёжь, которая дома сидеть не будет), и 
получим примерно то же самое количе-
ство людей. 

Одним из аргументов, разрушающих 
в пух и прах всю систему ограничи-

тельных мер, включая пресловутые маски 
и идиотские пропуска, является работа 
общественного транспорта. В часы пик 
там такая же толкучка, как и ранее (попро-
буйте залезть в «тридцатку» после 17:00). 
Никакую дистанцию никто не соблюдает, 
потому что это невозможно, а маски пас-
сажиры надевают по своему желанию. И 
альтернативы маршруткам в Астрахани 
нет. Но такие «тонкости» наше областное 
правительство, разрабатывающие прави-
ла поведения при карантине, не учиты-

вает. Некоторые из чиновников только на 
днях узнали, что на маршрутке после 9 ве-
чера уехать трудно, а в отдельных районах 
просто невозможно. 

Зато профнепригодные управленцы с 
красного здания прикроют свои тылы 

и смогут отчитаться перед Москвой: мы, 
мол, делаем всё что можем в соответ-
ствии с вашими же директивами, но на-
род попался несознательный - нарушает и 
нарушает. 

Что это - тупость, трусость или издева-
тельство - решайте сами.

Александр ТОКАРЕВ

ТУПОСТЬ, 
ТРУСОСТЬ ИЛИ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО? 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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Владимир Николаевич Шульженко. В Икря-
нинском районе и за его пределами это имя 
широко известно и заслуживает большого ува-
жения. Высокопрофессиональные и моральные 
качества этого человека повлияли на выбор че-
кистской профессии, которой он отдал самые 
плодотворные годы своей жизни.

Рано приобщившись к труду, после окончания профес-
сионально-технического училища №10 восемнад-

цатилетним пареньком работал котельщиком завода X 
годовщины Октября, затем матросом рыбоморозильного 
судна «Каспрыбхолодфлота». С 1969 по 1971 годы отслу-
жил срочную службу в танковых войсках на территории 
ГСВГ, уволился из армии в звании старшего сержанта с от-
личными характеристиками и рекомендациями. После де-
мобилизации окончил в 1977 году Астррыбвтуз, получив 
специальность инженера-экономиста. Работал старшим 
экономистом завода кузнечнопрессового оборудования.

И везде активно участвовал в общественной жизни кол-
лектива, был инициатором многих полезных дел и начи-
наний, стремился быть в гуще молодежных проблем. В 
октябре 1977 года был назначен начальником штаба Все-
союзной ударной стройки инженерно-рисовых систем в 
Астраханской области. 

В 1978 году Шульженко В.Н. был направлен соответ-
ствующими инстанциями, как тогда это было принято, 
для работы в органах государственной безопасности. Он 
привлек к себе внимание своими личными и деловыми 
качествами, практической подготовкой, прошёл хорошую 
трудовую школу, армейскую службу. Приобрел большой 
опыт общественной деятельности.

После специальной подготовки на Высших курсах КГБ 
СССР приступил к самостоятельной оперативной ра-

боте в районном аппарате УКГБ Астраханской области, где 
занимался защитой секретов, розыском государственных 
преступников, вопросами экономической безопасности и 
другими проблемами, входящими в компетенцию орга-
нов государственной безопасности того периода. В этом 
органе он проработал шесть лет, постепенно набирался 
опыта и знаний, рос в должностях. В сентябре 1985 года 
был выдвинут на новую руководящую ступень в качестве 
начальника Икрянинского райотделения УКГБ Астрахан-
ской области. Получил звание подполковника. Затем про-
должил службу в областном аппарате УФСБ, откуда в мае 
1999 года вышел в отставку по выслуге лет с положитель-

ными отзывами и безупречной репутацией.

Будучи начальником Икрянинского райотделения 
УФСБ Шульженко В.Н. неоднократно избирался чле-

ном бюро райкома партии и депутатом районного совета. 
На всех постах, которые Шульженко В.Н. занимал в ор-

ганах государственной безопасности, проявил себя тол-
ковым, энергичным сотрудником, грамотным организа-
тором служебного процесса. Отмечен ведомственными 
наградами, а также иными знаками отличия.

В этой связи нельзя не отметить положительную роль 
в работе по пересмотру дел на репрессированных граж-
дан. Пик её пришелся на 1993 год. В райаппарат потоком 
шли письма и заявления от родственников потерпевших. 
Шульженко В.Н. организовал этот процесс таким образом, 
чтобы ни одно обращение не осталось без внимания и по-
ложительного реагирования. Подавляющее число лиц, 
ранее незаконно репрессированных, было реабилитиро-
вано. Людям возвращено доброе имя.        Родственникам 

возвращались личные вещи осужденных, фотографии, 
документы, иные памятные для них предметы. В ответ на 
это в Управление ФСБ поступило много положительных 
откликов и письменных благодарностей; в сельских рай-
онах проведен ряд собраний и сходов, на которых жители 
получали исчерпывающие разъяснения по волнующим их 
вопросам.

Пройдя цикл неоднократных переподготовок на Выс-
ших курсах ФСБ России, овладел навыками руководящей 
работы, реализации управленческих решений, психологи-
ческими аспектами работы с людьми.

Шульженко В.Н. хороший семьянин, у него двое де-
тей, внуки. Любит проводить досуг на природе.

Уволившись с военной службы, не мыслит себя без 
дела, активной работы на «гражданке». Активно участву-
ет в общественных мероприятиях Совета ветеранов УФСБ, 
занимается благотворительностью, морально и матери-
ально поддерживает пенсионеров.

Владимир Николаевич Шульженко – член Коммунисти-
ческой партии с 1971 года. Последние четыре года воз-
главляет Икрянинское районное отделение КПРФ, член 
Астраханского обкома КПРФ, депутат Совета МО «Икря-
нинский сельсовет».

Астраханский обком КПРФ поздравляет В.Н. Шульженко 
с 70-летием со дня рождения. Желает своему несгибаемо-
му духом товарищу новых успехов в нашем общем деле — 
в борьбе за достойную жизнь трудового народа, здоровья 
и долголетия.

А коммунисты Икрянинского района посвящают своему 
партийному лидеру эти стихотворные строки:

Имеет честь, имеет волю
Готов пожертвовать собою,
Но честно Родине служить,
Не лгать, лукавить, не юлить
В беде и радости проверен,
Друзьям, товариществу верен,
И от него получит в лоб
Всекоронованный микроб.
Получат все, кто предовал,
Кто дело Ленина предал,
Получат все «радетели» народа,
С кем воевал он год из года.
Служил и служит СССР
Советский коммунист и офицер.

Особенности призыва граждан на военную 
службу на территории Астраханской области в 

апреле-июле 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 

службе» и Указом Президента Российской Федерации от 
30.03.2020 № 232 с 1 апреля по 15 июля 2020 года прово-
дится призыв граждан на военную службу.

При этом в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции вызов граждан на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, не осущест-
влялся до особых указаний, работа с призывниками ве-
лась дистанционно.

Распоряжением Губернатора Астраханской области 
от 20.04.2020 № 225-р «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Астраханской области от 
17.03.2020 № 164-р «О призыве на военную службу в 
апреле - июле 2010 года граждан Российской Федера-
ции на территории Астраханской области» призывным 
комиссиям рекомендовано начать мероприятия по осу-
ществлению призыва на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации с 6 мая 2020 года.

Таким образом, в настоящее время возобновлен при-
зыв граждан на военную службу на территории Астра-
ханской области, однако в связи с текущей эпидемио-
логической ситуацией, по информации министерства 
обороны Российской Федерации, весенний призыв бу-
дет иметь свои особенности.

Так, к числу основных относится тестирование на но-
вую коронавирусную инфекцию всех граждан, призван-
ных и направляемых для прохождения военной службы, 
на сборных пунктах Астраханской области 

Все граждане, призванных и направляемых для 
прохождения военной службы, будут обеспечены 

медицинскими масками как на сборных пунктах, так и в 
пути следования к месту прохождения военной службы, 
а по прибытии в воинские части будут проходить двух-
недельный карантин.

Помощник прокурора района 
С.М. МЕЩЕРЯКОВ

Нарушил условия освобождения

Прокуратурой Трусовского района г. Астрахани 
утвержден обвинительный акт по уголовному 

делу, возбужденному в отношении 35-летнего жителя г. 
Астрахани, который совершил преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 314.1 УК РФ.

Виновный ранее был судим, в том числе за соверше-
ние тяжких преступлений (кража с незаконным проник-

новение в жилище и хранение наркотических средств в 
крупном размере). Решением суда в отношении граж-
данина К. после освобождения из исправительного уч-
реждения был установлен административный надзор, 
сроком на три года, что подразумевает ряд ограниче-
ний, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Так гражданин К., в марте 2019 года, не уведомив о 
своем намерении поменять адрес проживания со-

трудников органов внутренних дел, что входило в его 
обязанности как лица, состоящего под административ-
ным надзором, самовольно покинул место жительства, 
став проживать по иному адресу. Благодаря проведен-
ным сотрудниками полиции оперативно-профилактиче-
ским мероприятиям, место нахождения гражданина К. 
было установлено.

В ходе расследования уголовного дела К. полностью 
признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное 
дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Помощник прокурора района
А. С. КОТЕЛЬНИКОВ

Выявлены сайты с информацией,
 запрещенной к распространению

Прокуратурой Трусовского района г. Астрахани в 
ходе проведенного мониторинга информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлено 2 
сайта, на которых размещены предложения по продаже 
справок об обучении в образовательном учреждении 
для органов военного комиссариата, наличие которых 
служит основанием для предоставления гражданину 
отсрочки от призыва на военную службу.

Законодательством о воинской обязанности и воен-
ной службе утверждена форма названной справки, а 
также порядок и основания ее получения. Распростра-
нение в сети Интернет информации, содержащей пред-
ложение покупки справки об обучении в целях незакон-
ного получения отсрочки от призыва на военную службу, 
недопустимо.

В этой связи в Трусовский районный суд г. Астрахани 
направлено 2 административных исковых заявле-

ний о признании информации, размещенной на указан-
ных сайтах, информацией, распространение которой на 
территории Российской Федерации запрещено. Адми-
нистративные исковые заявления находятся на рассмо-
трении суда.

Помощник прокурора района
С.М. МЕЩЕРЯКОВ

Чекист

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Мне кажется, власти надо повнимательней прислу-
шаться к гражданам и оказать им реальную помощь.

Хочу также обратиться к президенту Путину. Если ваше 
поручение по поддержке врачей, медсестер, работников 
Скорой помощи не исполняется в течение пяти недель, 
значит, у вас не работает соответствующий механизм. Эту 
тупиковую американизированную грязную спекулятивную 
воровскую разрушительную модель необходимо менять. 
И если мы действительно патриоты, необходимо, прежде 
всего, снять маску с Мавзолея на Красной площади и дать 
возможность людям увидеть полноценный парад.

Сталин и наши военачальники стояли 7 ноября 1941 
года на трибуне Мавзолея. Гитлер поднял в воздух 

двести самолетов, чтобы бомбить Москву. Но никто не 
дрогнул, и наши войска прямо с парада уходили в бой, на 
защиту столицы. В осажденном Сталинграде завод «Барри-
кады» ремонтировал танки. В блокадном Ленинграде рабо-
тали все заводы. Вот такую волю надо проявлять, когда нас 
обложили со всех сторон, а не заниматься русофобией.

Я отправил руководителю ВГТРК Добродееву офици-
альное письмо. И раньше уже были те, кто расправ-

лялся с коммунистами. Гитлер их ставил к стенке, сжигал 
в печах. Муссолини арестовывал и расстреливал. Франко 
преследовал и вешал. Потом преследование коммунистов 
продолжил Маккарти в Америке. Затем со своими подель-
никами безумствовал Ельцин. А теперь Багдасаров в про-
грамме у Соловьева потребовал запретить Компартию. Да 
у него еще запретелка не выросла!

Что вы хотите запретить? Партию, за которую голосу-
ют десятки миллионов? Партию, имеющую 11 тысяч 

депутатов? Кто дал вам право на государственном телеви-
дении за наши деньги вешать эту лапшу? Неужели нельзя 
одуматься? Один разгоняет Совет Федерации, второй за-
прещает КПРФ, а президент призывает бороться всем вме-
сте. Но мы и так боремся, конструктивно и грамотно. У нас 
есть программа, есть реальный курс, есть политическая 
воля, есть уникальный опыт. Так что давайте работать вме-
сте, но без русофобии, антисоветизма, во имя интересов 
трудового народа.

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Государственной Думе

СТРАНУ ПРЕВРАЩАЮТ
 В ЭЛЕКТРОННО-БЫТОВОЙ

КОНЦЛАГЕРЬ
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Культура

Масштаб времени, масштаб 
каждого века измеряется не 
только итогами войн, реформа-
ций, научно-технических откры-
тий, но в том числе – а иногда и 
в первую очередь – вершинами 
художественного творчества. 
Такой вершиной нашей русской, 
Советской цивилизации явился 
Михаил Александрович Шоло-
хов с его бессмертными «Тихим 
Доном», «Поднятой целиной» и 
«Судьбой человека».

С Шолоховым ушло не просто ми-
нувшие ХХ столетие. Он подвёл 

итоги целого русского тысячелетия. 
Именно благодаря его гениальном дару 
и уникальным свойствам его личности 
мы ясней видим сегодня прошлое, по-
нимаем настоящее, точнее осознаем за-
дачи будущего.

В XIX веке гениальный критик Вис-
сарион Белинский назвал пушкинский 
роман в стихах «Евгений Онегин» энци-
клопедией русской жизни. Необыкно-
венно точное определение! В XX веке 
замечательный критик Анатолий Лан-
щиков определил и Толстовскую «Во-
йну и мир» и Шолоховский «Тихий Дон» 
как «величайшую реквием по уходящей 
жизни». Лучше не скажешь!

Сам роман определил всю остав-
шуюся жизнь Михаила Шолохова. 

Это было непрерывное стояние на ру-
беже правды и преданности Советской 
власти в условиях либеральной и дисси-
дентское клеветы, и обвинений в плаги-
ате. Он был настоящий страстотерпец! 
Само воплощенное достоинство! Бук-
вально, как сказано у Пушкина: «Хвалу 
и клевету приемли равнодушно – И не 
оспаривай глупца!». Он был человек 
завидной смелости. Достаточно прочи-
тать его переписку со Сталиным по во-
просам перегибов коллективизации на 
местах.

Сегодня «Тихий Дон» читает весь мир. 
Читает на своих родных языках. При-
мечательно, что несколько лет назад 
писатель и переводчик Владимир Сере-
дин перевёл «Тихий Дон» на украинский 
язык. Это неожиданное литературное 
действие – ведь чтение шолоховско-
го романа совсем не затруднительно 
для украиноязычного читателя. Но этот 
ненапрасный труд переводчика стал 
актом глубокого гуманного смысла в 
нынешней политической реальности. 
Шолохов – на украинском – как бы ещё 
раз вразумлял братский народ опытом 
страшной гражданской войны.

Сегодня, в дни 75-летия Великой 
Победы, нам особенно дорого и 

то, что Великую Отечественную войну 
полковой комиссар Михаил Шолохов 
начал с того что отправил из Вёшенской 
телеграмму в Комитет Обороны со-
общением о немедленной готовности 
быть призванным в ряды Красной Ар-
мии, а также с просьбой принять в фонд 
обороны денежное содержание при-

сужденной ему Ленинской премии. 
Итогом его военной биографии стали 

не только яркие запоминающиеся ста-
тьи и очерки, но и главный рассказ его 
жизни – «Судьба человека». 

Этот рассказ стал началом открытой 
русской темы. Этот рассказ –нацио-
нальная легенда. Рассказ-пророчество. 
Рассказ – памятник русскому человеку. 
Всему русскому народу!

Помните, как заканчивается «Судьба 
человека»?

«…  И хотелось бы думать, что этот 
русский человек, человек несгибаемой 
воли, выдюжит и около отцовского пле-
ча вырастет тот, который, повзрослев, 
сможет все вытерпеть, все преодолеть 
на своем пути, если к этому позовет его 
родина».

Признаюсь, два литературных 
произведения, рассказ «Судьба 

человека» Михаила Шолохова и сти-
хотворение Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смолен-
щины», в котором десять раз звучит 
слово «русский» сопровождали и под-
держивали меня всю жизнь, наполняя 
уверенностью в правильной постановке 
русского вопроса. 

В самые трудные для партии и для 
меня лично начальные годы «пере-
стройки» по решению Шолоховского 
комитета мне была присуждена литера-
турная Шолоховская премия. Я получил 
её из рук любимого мною Юрия Васи-
льевича Бондарева. Я очень горжусь и 
очень дорожу ею и сегодня.

Не скрою – моя работа «Русский 
стержень державы» во многом 

поклон и ответ надеждам и заветам 
великого Шолохова. Я не мистик, но с 
глубоким уважением отношусь к симво-
лам, которые невозможно обойти лю-

бой истории.
24 мая – День славянской письменно-

сти и культуры! День Кирилла и Мефо-
дия! А 75 лет назад, в Кремле на приёме, 
где присутствовали наши прославлен-
ные полководцы, генералиссимус Ста-
лин произнес свой исторический тост 
«За русский народ», который, по словам 
главнокомандующего, «является наибо-
лее выдающейся нацией из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза… 
потому, что у него имеется ясный ум, 
стойкий характер и терпение».

Это сказано, как будто не только о 
целом народе, но и буквально о 

герое шолоховского рассказа «Судьба 
человека», рядовом Андрее Соколове, 
это сказано о самом Михаиле Шолохове 
– лучшим сыне нашего великого наро-
да, день рождения которого совпадает 
с этими золотыми датами русской Со-
ветской истории.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

д.ф.н., лауреат литературной 
премии им. М.А. Шолохова

ОН ПОДВЁЛ ИТОГИ ЦЕЛОГО 
РУССКОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В честь юбилея автора «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Донских рассказов», «Они 
сражались за Родину» Союз писателей России учредил медаль «Михаил Шолохов». 

По решению правления творческого Союза ей награждён и астраханский писатель Юрий 
Щербаков. Почётную награду он получит вместе с такими мастерами современной лите-

ратуры, как Юрий Поляков, Юнна Мориц, Александр Проханов, Станислав Куняев, Виктор 
Лихоносов, Исхак Машбаш, актёры Владимир Конкин и Юрий Назаров, меценат Андрей 
Черномырдин, коллективы редакций «Литературной газеты», издательства «Вече», жур-

нала «Роман-газета», президент российского книжного Союза Сергей Степашин, сотрудни-

ки Шолоховского музея в Вёшенской.
По материалам сайта «Родное слово»

АСТРАХАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ НАГРАЖДЁН 
МЕДАЛЬЮ «МИХАИЛ ШОЛОХОВ»

ОН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ

Путь России всегда –
Через пень и колодину.
Но звучит сквозь года:
«Он сражался за Родину!»
Поднимал целины
Крепь сердечной запашкою,
В Тихом Доне страны
Врачевал раны тяжкие.
Чтоб с волною ушёл
День вселенского горева,
Возносился орёл
По-над степью лазоревой.
Пусть судьба, человек,
Будет гордою ношею,
Чтобы памяти бег
Не покрылся порошею!
Нет, забвенья ковыль,
Мы себя не утратили!
Не дописана быль
О великом писателе!
На пути сквозь века –
Сколько б не было пройдено –
Помянут казака:
«Он сражался за Родину!»

СЛОВО
1.

Что слово правды или правда 
слова –
Фонарь в хлеву? Лучина для норы?
Иль в буйный век невежества 
людского
Мы – винтики неведомой игры?
Воистину, дух дышит там, где 
хочет.
А нет души – и прогорает нить.
Пропел давно для Вия третий 
кочет –
А зло во тьму не хочет уходить
И насылает бесовскую вьюгу…
Неужто в этом гибельном кольце
Погаснет свет спасительного круга?
Вначале было Слово… А в конце?
За нами будет это поле брани
На заповедном русском языке,
Пока, сильней волшебных 
заклинаний,
Слова на школьной пишутся 
доске!
Да, «мама мыла раму» – это сила,
Которую врагу не превозмочь!
Да уползёт от славы словокрылой
За океан повергнутая ночь!
Святые братья из глубин 
столетий
Такой нам заповедали исход:

Пока читают книги наши дети,
Пока храним язык, мы есть народ!

2.
Над Русью Святой, над 
родительским кровом
Звучи, золотое славянское слово!
Заглавной из тех заповедных 
мелодий,
Что миру явили Кирилл и 
Мефодий!
Оковы круша и ломая запреты,
Лети огнекрыло по белому свету.
Чтоб люди повсюду тебя 
величали:
Воистину, Слово явилось вначале!
Зерном полновесным на наши 
страницы
Тебе суждено век от века 
ложиться.
А коль сорняки выползают на битву,
Словесности ниву прополем 
с молитвой!
Пусть детям и внукам 
достанется снова,
Как дар, драгоценное Русское 
Слово!

3.
Те же степи, те же реки
Даже через сотни лет.
Есть варяги, есть и греки,
А Руси – как будто нет.
Россиянские просторы,
Россиянская тоска…
Неужели под забором
Место Ваньки-дурака?
Вот ужо болезный встанет –
Очумел и одурел:
«Дорогие россияне,
Дайте рупь на опохмел!»
И найдутся у бедняги
Сердобольные дружки.
Кинут греки и варяги
Грошики ли, еврики
В россиянскую землицу
Под расчётливый запас.
В ней отлично уродится
Не пшеница – нефть и газ!
Всё с себя продать готовый,
Ваня, Ваня, гой еси,
Протрезвеешь ли, чтоб Слово
Не пропили на Руси?
Гулеван, взмахни десницей,
Чтоб сегодня на века
Ненароком не лишиться
И родного языка!
Брат Кирилл и брат Мефодий,
Уповаю и молюсь:
Там просите о народе,
Что когда-то звался Русь…

Юрий ЩЕРБАКОВ

К 115-летию Михаила Александровича Шолохова
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Бедная Россия! 7 миллионов без-
работных, 30 миллионов самозаня-
тых, 20 миллионов за чертой бедно-
сти, еще 20 миллионов имеют доход 
до 19 тыс. рублей в месяц. Будет еще 
хуже! Операция «Коронавирус» боль-
ше всего скажется на самом бедном 
российском народе. Но народу день-
ги с вертолета рассыпать не будут, 
так распорядился министр финансов 
А. Силуанов. Олигархи же не постра-
дают, им уже присвоили статус систе-
мообразующих и будут кормить Фон-
дом национального благосостояния. 
Они могли бы прожить и без государ-
ственной помощи, ведь их состояние 
примерно равно золотовалютным 
резервам страны. Но они не привык-
ли жить за свой счет, им гораздо инте-
реснее жить за чужой!

В России установился криминальный 
строй, идеологией которого стала 

жизнь за чужой счет! Идеология сильная, 
со стажем в 30 лет, она готова превратить-
ся в религию желтого тельца, исповеду-
ющая коррупцию, воровство, кумовство, 
рэкет и, на худой конец, - разбой. У этой 
религии уже есть свои апостолы, святые и 
даже святейшие, без которых не обойтись, 
и авторитет которых непререкаем!

К таким преосвященным можно отнести 
теперь уже бывшего Председателя Прави-
тельства РФ Д. Медведева, загнавшего эко-
номику России на самое дно, но имеющего 
собственные дворцы по всей стране: на 
Рублевке, в Миловке, Мансурово, в Сочи, в 
Астраханской области, Питере; яхты, дачи 
– все на миллиарды рублей при доходах в 
8 миллионов рублей в год. Но никто его не 
спросил, откуда такое богатство. Никто не 
привлек к ответственности. Во время от-
ставки президент В. Путин даже поблаго-
дарил его за работу. Ну, что тут скажешь, 
значит, в их понимании работа – это соб-
ственная нажива!

Ореол святости засветился над новым 
премьером М. Мишустиным. Фонд борь-
бы с коррупцией пишет о нем: «Мы никог-
да не считали Мишустина «эффективным 
министром», а всегда знали, кто он есть, 
— коррупционер. Поэтому мы с 2015 года 
тщательно собирали все эти выписочки и 
сейчас с удовольствием расскажем вам о 
том, что в собственности семьи Мишусти-
на недвижимости почти на 3 миллиарда 
рублей. Что дарил эту собственность «биз-
несмен», занимавшийся мошенническими 
схемами с возвратом НДС.

Какие красивые номера на автомобиле 
сестры Мишустина. И как ресторатор Ар-
кадий Новиков «отмывал» квартиры, по-
даренные детям Мишустина к совершен-
нолетию».

Рыба гниет с головы! И все, кто ниже, 
наперебой стремятся к высотам во-

ровства и коррупции. Не хочется же от-
ставать от Председателя правительства и 
министрам, но везет не всем. 

Арестован и осужден министр эконо-
мического развития Алексей Улюкаев, ему 
предъявили обвинение в получении взят-
ки в размере двух миллионов долларов. 

Задержан экс-министр Михаил Абызов 
в результате раскрытия преступлений в 
энергетической сфере. 

Ореол святости дискредитировали сена-
торы! Сенатор Арашуков и его отец стали 
фигурантами уголовных дел. Сенатор был 
задержан прямо в зале заседаний Совета 
Федерации. Его обвинили в трех престу-
плениях — убийстве, участии в преступ-
ном сообществе и давлении на свидетеля.  
Попутно был задержан и отец сенатора 
— советник гендиректора ООО «Газпром 
Межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого 
заподозрили в создании преступного со-
общества с использованием своего слу-
жебного положения и мошенничестве.

Не отстают от сенаторов и депутаты. 
Возглавлявший когда-то Комитет Государ-
ственной Думы по информационной по-
литике депутат Алексей Митрофанов уже 
больше двух лет не показывается в России. 
Митрофанова обвиняют в вымогательстве 

200 тысяч долларов у предпринимателя 
Вячеслава Жарова. Еще три депутата нахо-
дятся в бегах за границей.

Уже посажены 7 губернаторов, двое 
в бегах, может быть и больше, события 
движутся стремительно. Особо отличился 
губернатор Сахалинской области Хороша-
вин, в ходе обыска у которого был изъят 1 
миллиард рублей наличными. Помимо де-
нег, было изъято 800 ювелирных изделий.

Арестован сосед Хорошавина, бывший 
губернатор Хабаровского края и бывший 
полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе Виктор Ишаев. Его об-
винили в особо крупном мошенничестве. 
По данным следствия, Ишаев в период с 
2014 по 2017 год заключил по завышенной 
стоимости договор аренды помещения 
площадью свыше 280 кв. м для нужд «Рос-
нефти» в Хабаровском крае. Таким обра-
зом, были похищены 5 млн рублей. Какая 
мелочь по сравнению с Хорошавиным!

Армия! Кого она защищает и от кого? 
Нашумевшая история с Сердюковым 

и его пассией Васильевой, разграбивших 
непобедимую и легендарную, никого и 
ничему не научила. Уже после Сердюкова 
замглавы Генштаба Вооруженных Сил РФ 
стал фигурантом дела о мошенничестве в 
«Воентелекоме». Генерал-полковник Ха-
лил Арсланов обвиняется в крупном мо-
шенничестве, он находится под подпиской 
о невыезде. У Арсланова были арестованы 
земельные участки и объекты недвижимо-
сти, общая стоимость которых составляет 
несколько миллионов рублей.

По подозрению в причастности к ма-
хинациям при закупке спецтехники аре-
стован начальник управления заказов по 
совершенствованию технической основы 
системы управления Вооруженных Сил РФ 
полковник Павел Кутахов. 

Но ведь должен же кто-то в государстве 
бороться с экономическими преступлени-
ями? Да, есть такие люди! В Управлении по 
борьбе с экономическими преступления-
ми ФСБ работал полковник Кирилл Черка-
лин, который задержан по делу о получе-
нии взяток в особо крупных размерах. При 
обысках у чекистов изъяли около 12 млрд 
рублей, что превышает сумму найденного 
у полковника полиции Дмитрия Захарчен-
ко. Вскоре выяснилось и происхождение 
преступных миллиардов — полковники 
ФСБ «крышевали» банки, которые занима-
лись обналичиванием, отмыванием и вы-
водом средств за рубеж. 

Но куда же смотрит полиция, ведь она 
же должна выявлять преступления! Одна-
ко после полковника Д. Захарченко совсем 
недавно задержаны два генерала из След-
ственного департамента полиции МВД. 
Источник ТАСС в правоохранительных 
органах утверждал, что они получили 10 
млн руб. за перевод под домашний арест 
владельца Optima Development Альберта 
Худояна, которого обвинили в незаконном 
владении тремя земельными участками 
общей стоимостью 2 млрд руб. 

Н-да! На полицию надежды нет! Тогда 

одна надежда на прокуратуру, кому же 
еще соблюдать и охранять законность? 

Но что за черт? В Москве задержали 
прокурора за крупную взятку. Как 

установлено, старший помощник Нага-
тинского межрайонного прокурора полу-
чил 1,2 миллиона рублей за то, чтобы не 
привлекать к уголовной ответственности 
генерального директора одной из фирм, 
в которой были выявлены серьезные нару-
шения трудового и миграционного законо-
дательства.

11 апреля 2019 года задержан прокурор 
Железнодорожного района Хабаровска 
Дмитрий Губанов, который подозревается 
в посредничестве при получении взятки в 
размере 2 миллионов рублей.

Но о прокуратуре давно идет дурная 
слава, может быть Следственный комитет 
служит правому делу? Хочется верить, что 
следователи - народ стойкий к проявлени-
ям безобразий! 

Но и здесь облом! Московский город-
ской суд вынес приговор бывшему руково-
дителю столичного главка Следственного 
комитета Александру Дрыманову, обвиня-
емому в получении крупной взятки от кри-
минального авторитета Захария Калашова. 
По данным следствия, от Шакро Дрыма-
нов получил 200 тысяч долларов, а от Ни-
кандрова — 9850 евро. Генерал в отставке 
не признавал своей вины — так же, как и 
остальные фигуранты дела.

Ну тогда суд! Самый справедливый в 
мире суд! Фемида слепа, денег не видит, 
вот разве что на ощупь? Но как назло, глава 
Следственного Комитета РФ Александр Ба-
стрыкин запросил разрешение возбудить 
уголовные дела в отношении семерых 
судей. Против мирового судьи в отставке 
судебного участка № 25 Нагатинского рай-
она Москвы Светланы Самгиной за мошен-
ничество и посредничество во взяточниче-
стве; судьи Арбитражного суда Ростовской 
области в отставке Светланы Мартыновой 
за несколько эпизодов мошенничества 
и фальсификации доказательств; судьи 
Оренбургского областного суда в отставке 
Геннадия Петрухова, судьи Лискинского 
суда Воронежской области в отставке Евге-
ния Капустина и судьи Гагаринского район-
ного суда Смоленской области в отставке 
Александра Сычева - за ДТП, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека.

Кроме того, СК запросил разрешение 
привлечь судью Новосибирского област-
ного суда Римму Шавкину за превышение 
должностных полномочий, а также миро-
вого судью судебного участка № 52 Жуков-
ского района Московской области Станис-
лава Крупина за разбой.

Куда ни кинь – везде клин! Если на судей 
заводят уголовные дела, то где же тогда 
искать справедливости? Остается одно 
– тюрьма! Уж в тюрьме-то не может быть 
ничего такого! Там как раз финал всем пре-
ступлениям. Уж там-то перевоспитывают 
всех захребетников и спуску не дают! 

Но что за черт?! Главный тюремщик 

страны, экс-глава Федеральной службы 
исполнения наказаний России Александр 
Реймер попал в тюрьму, обвиненный в 
мошенничестве почти на 2,5 миллиарда с 
закупкой электронных браслетов для за-
ключенных.

В Заволжском суде Ярославля гособви-
нение потребовало пять лет тюрьмы для 
бывшего замначальника оперативного от-
деления исправительной колонии №1 Сер-
гея Ефремова, который признался в пытках 
над Евгением Макаровым и другими за-
ключенными. 

Какая жалость, куда же девать «труже-
ников» других областей творчества. Ведь 
нет той сферы деятельности, которая бы 
не прогнила до основанья. 

В декабре прошлого года суд арестовал 
генерал-лейтенанта Федеральной тамо-
женной службы (ФТС) Александра Кизлыка 
по делу о злоупотреблениях полномочи-
ями. Помимо него в СИЗО отправился его 
заместитель Алексей Серебро, а также 
заместители руководителей Внуковской 
и Домодедовской таможен Константин 
Мишин и Юрий Черкашин. Еще одного та-
моженника судья поместил под домашний 
арест.

Громкие задержания в ФТС начались 
еще в начале года. Тогда провели обы-

ски в кабинетах начальника отдела органи-
зации дознания Управления таможенных 
расследований и дознания Федеральной 
таможенной службы (ФТС) России Сергея 
Галенкова и его заместителя Андрея Заце-
пина в рамках уголовного дела о получе-
нии $140 тыс. взятки.

Бывшего зампредседателя Пенсионного 
фонда России Алексея Иванова отправили 
под домашний арест. Его обвиняют в полу-
чении не менее 4,4 млн рублей взятки от 
компании «Техносерв».

Предъявлено обвинение в мошенниче-
стве заместителю главы Росрезерва Алек-
сандру Кирюхину, а также нескольким его 
подельникам, в число которых попали 
руководители подведомственного НИИ и 
коммерсанты. Замглавы Росрезерва обви-
нен в мошенничестве на 3,2 млрд рублей.

Экс-заместителя главы «Росгеологии» 
Руслана Горринга, 235-й гарнизонный во-
енный суд приговорил  к трем с полови-
ной годам колонии общего режима за по-
лучение от предпринимателя денежных 
средств в размере более 5 млн рублей за 
беспрепятственное осуществление ком-
мерческой деятельности. Оказывается, за 
это надо платить!

Басманный районный суд Москвы аре-
стовал на два месяца бывшего директо-
ра филиала банка «Югра» в Москве Нину 
Чернову, ей предъявлено обвинение по ч. 
4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растра-
та»). Нина Чернова проходит по уголовно-
му делу в отношении бывшего главного 
акционера банка «Югра» Алексея Хотина, 
обвиненного в хищении 7,5 млрд руб. из 
160 млрд руб.

На Заводе дорожных машин в Рыбинске 
прошли обыски. ФСБ задержала директо-
ра Павла Кузнецова, который может быть 
причастен к хищению бюджетных средств 
на сумму более 200 миллионов рублей.

Глава Воронежского государственного 
технического университета Сергей Коло-
дяжный заключен под стражу. Следствен-
ные органы считают руководителя вуза, а 
также еще трех проректоров виновными 
в получении взяток в крупном размере на 
общую сумму в размере 72 миллионов ру-
блей. 

В столице задержан беглый директор 
гимназии 1317 Константин Петров, кото-
рый за 8 лет работы на посту руководителя 
образовательного учреждения стал долла-
ровым миллионером. Находчивый «педа-
гог» перевел 28 миллионов из попечитель-
ского фонда на свою банковскую карту. А 
еще 200 миллионов рублей разошлось по 
картам, оформленным на других людей. 
Но все они достались Петрову.

Предъявлено обвинение в получении 
взятки в особо крупном размере Алек-
сандру Певунову - заместителю главврача 
больницы скорой медицинской помощи 
города Владимира.  Следствие считает, что 
в июле 2019 года Певунов «умышленно из 
корыстной заинтересованности» получил 

ВСЕ ПРОГНИЛО!По материалам прессы
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от некого Т. взятку в размере 1,1 миллиона рублей. 
Везде одно и то же! Жулики, проходимцы, казнокрады, 

коррупционеры! 

И, наконец, Академия наук. Язык не повернется ска-
зать про ученых что-либо плохое. Сколько мы их 

защищали, когда правительство приступило к их рефор-
мированию. Надо спасать фундаментальную науку, иначе 
попадем в третьеразрядные страны. И спасли! У знаме-
нитого академика Чазова, бывшего врача Брежнева, ака-
демиком стала дочь Ирина, которая унаследовала и от-
цовское кресло — руководителя Института клинической 
кардиологии.

У директора «Научного центра здоровья детей» Минз-
драва академика Баранова академиком стала жена Лейла 
Сеймуровна. В центре мужа она еще и трудится замести-
телем директора.

У бывшего зампреда думского комитета по здравоох-
ранению академика Колесникова академиком стала жена 
Любовь Ильинична. Она руководит «Научным центром 
проблем здоровья семьи и репродукции человека».

Академик Хаитов — бывший директор НИИ иммуно-
логии, мультимиллионер, совладелец крупнейшего в 
стране производства вакцин от гриппа. По достижении 
предельного для директоров государственного НИИ воз-
раста — 70 лет — Рахим Мусаевич перевелся в ранг науч-
ных руководителей, передав кресло сыну Хаитову Мусару 
Рахимовичу. В 37 лет его недавно избрали членом корре-
спондентом Академии наук. 

Ровно такой же путь недавно проделал Филипп Полеев 
— сын бывшего директора главной клиники Московской 
области МОНИКИ Николая Полеева. Отец-академик пере-
шел на научную должность, сын занял его хозяйственную, 
а теперь еще и избрался в член-корреспонденты.

Также членом-корреспондентом Академии медицин-
ских наук намедни стала Ксения Краснопольская — дочь 
директора Московского областного НИИ акушерства и ги-
некологии академика Краснопольского.

Для справки: в советской Академии медицинских наук 
было 143 действительных члена и 183 члена-корреспон-
дента. Теперь при почти вдвое меньшем, чем в СССР, на-
селении академиков медицины в России 250, а членкоров 
— 270. Может, и впрямь в расчете на внуков плодятся эти 
академические вакансии?

Россия - самая грамотная страна! У нас больше всех 
людей с высшим образованием. У нас больше всех 

кандидатов и докторов наук! А членкоров и академиков 
хоть пруд пруди! Только вот страна на боку! Образование 
почти уничтожено. Здравоохранения нет, и это показал 
коронавирус. Вдвое сократили койко-места, оставив всего 
1 миллион. А продажа здоровья превратилась в торговлю 
воздухом. Кто же будет заниматься здоровьем людей? 
Все заняты поиском теплых мест и денег, денег, денег!

Во всех сферах власть имущие: премьеры, министры, су-
дьи, прокуроры, главные врачи и директоры школ, членко-
ры и академики заботятся только о себе - грабят, воруют, 
занимаются мздоимством, подкупом, кумовством, лишь 
бы достичь своей неблаговидной цели. Здесь приведены 
по одному случаю из каждой сферы деятельности, но на 
самом деле их тысячи! Как назвать политический строй, 
в котором нет законности, нет правовой охраны, где в от-
крытую воруют все и вся? Такому государству нет научно-
го определения – это просто организованная преступная 
группировка, а Путин войдет в историю как основополож-
ник такого государства.

В этом государстве принимаются законы, освобожда-
ющие от ответственности воров и коррупционеров. 

А если, все-таки, посадили – освобождают по амнистии. 
Самым крупным ворам, чтобы увести их от тюрьмы, при-
сваивается звание Героя России!  Принимаются законы, 
которые дают право жуликам возмещать потери за счет 
бюджета, если их обидели на Западе, куда они сбежали. 
Их освобождают от налогов и сборов. Ну, а народу анти-
конституционные законы. Конституция не позволяет при-
нимать законы, умаляющие права и свободы человека, 
но почти все законы принимаются именно с этой целью. 
Вспомните про пенсионный возраст и про законы по суще-
ству запрещающие митинги, шествия, автопробеги, рефе-
рендумы. Таких законов тысячи!

Остается только молиться и уповать на всевышнего. Но 
кому нести печаль свою? Осуждены настоятель храма Ге-
оргия Победоносца в Коптево в Москве игумен Авраамий, 
архимандрит Исайя,, обвиненные в педофилии. Приго-
ворен к 3 годам заключения преподаватель Смоленской 
семинарии Алексей Андреев. В ноябре 2017 года россий-
ский священник Киреев был приговорен в Белоруссии к 
5,5 годам колонии по делу о приготовлении к организации 
занятий проституцией. 

Патриарх Кирилл, проповедующий скромность и кро-
тость, ездит в кортеже из мерседесов с мигалками имеет 
дворец в Анапе на берегу моря в реликтовом заповедни-
ке.

«Нет, и в церкви все не так, все не так, ребята!» 
(Высоцкий)
Всё прогнило!

Н.В. АРЕФЬЕВ
Депутат Государственной Думы 

Почему западные политологи не понимают, что в России 
невозможна демократия

Эпидемия COVID-19 в России доказывает, 
что Владимир Путин не является сильным ли-
дером. С таким утверждением на страницах 
The Washington Post выступил экс-посол США 
в РФ Майкл Макфол.

«Обаяние Путина во многом держится на 
его имидже волевого лидера и образе России 
как сильного государства — причем как вну-
три страны, так и за рубежом. Путин — дер-
жавник. В русском языке для этого есть свое 
слово gosudarsvtennik. Вот почему недавние 
неурядицы России и ее неудачные попытки 
сдержать эпидемию грозят Путину и его са-
модержавию. По числу заболевших Россия 
уступает во всем мире лишь США, и многие 
подозревают, что официальные данные вся-
чески занижаются — особенно насчет смерт-
ности», — пишет Макфол.

По его мнению, за 20 лет правления Путин не 
смог выстроить эффективное государство на 

благо народа. Он вложил огромные средства в мо-
дернизацию российского ядерного арсенала, ар-
мии, полиции и даже строительство олимпийских 
объектов, но в дороги, школы или больницы вкла-
дывался гораздо меньше, особенно за пределами 
Москвы, отмечает экс-посол США. COVID-19 теперь 
разоблачает эти просчеты в государственном стро-
ительстве.

«Сам Путин весь этот кризис предпочитает дер-
жаться в тени. Президента не видно по несколько 
дней кряду, а решения принимают губернаторы. 
<…> И русские это почувствовали. За достоверность 
опросов при вождизме ручаться нельзя. Тем не 
менее, рейтинг Путина в апреле 2020 года упал до 
самого низкого уровня за 20 лет его правления — 
59%. В том же месяце лишь 27% россиян заявили, 
что доверяют Путину в решении важнейших про-
блем», — отмечает экс-посол.

Он также считает, что в России ширится раскол 
между федеральными и местными чинов-

никами с одной стороны (особенно между мэром 
Москвы и федеральным правительством) и крем-

левскими технократами и идеологами-государ-
ственниками из путинского круга бывших и сущих 
офицеров разведки — с другой.

«COVID-19 разоблачил миф о России как о силь-
ном государстве и о Путине как о сильном лидере. 
Без свободных и справедливых выборов, на кото-
рых граждане могут мирно и благопристойно вы-

разить свое недовольство неэффективным откли-
ком на эпидемию, остается лишь два пути — смена 
режима либо ужесточение репрессий. Пренебрегая 
больницами, дорогами и школами, Путин нарастил 
потенциал государства лишь в одной области: кон-
троль через принуждение. Поэтому, увы, этот ва-
риант наиболее вероятен», — резюмирует Майкл 
Макфол.

Нужно, конечно, учитывать перегибы в оценках 
этого специалиста по «цветным революциям». Но 
некоторые акценты Макфол расставил верно.

Система здравоохранения РФ, разгромленная 
реформами, действительно оказалась не в со-

стоянии эффективно противостоять эпидемии. На-
помним, в Москве в результате оптимизации была 
закрыта не только 3-я инфекционная больница, но 
и множество инфекционных отделений. Например, 
закрыто отделение в 4-й Градской больнице, уплот-
нено инфекционное отделение в Боткинской боль-
нице, сокращены койки в других инфекционных 
стационарах, в том числе в Первой инфекционной.

Больницы закрывались, чтобы бюджет мог сэ-
кономить. И COVID-19 показал, что экономия вы-

шла боком. Чтобы не допустить обвального роста 
больных с коронавирусом, Кремль вынужден был 
ввести жесткие карантинные меры, но это не реша-
ет проблемы: не хватает врачей, люди в Москов-
ской области ждут скорой сутками, а статистика 
заболевших и умерших от коронавируса ведется с 
оглядкой на установки «сверху».

Экономика РФ в такой ситуации, усугублен-
ной обвалом мировых цен на нефть, трещит 

по всем швам. Консенсус-прогнозы, рассчитан-
ные Центром развития ВШЭ, предполагают спад 
во втором квартале 2020 года на 10,7%, причем с 
огромным разбросом оценок — от минус 6% до ми-
нус 16,9%. Недаром глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин заявил, что из-за пандемии безработица в 
России может подскочить до 7−8%, в худшем вари-
анте — до 10%, что затронет от 6 млн. до 9 млн. че-
ловек. Эти выброшенные на улицу миллионы вряд 
ли поддержат Путина.

По данными опроса «Левада-центра», 38% соот-
ечественников уверены, что Путин отстаивает ин-
тересы олигархов, банкиров и крупных предприни-
мателей, 37% - интересы силовиков, и только 16% 
- что он отстаивает чаяния простых людей.

Де-факто, Майкл Макфол неправ в ключевом 
моменте: раскол в российской элите не ши-

рится, там вообще нет раскола. Напротив, элита со-
лидарна в том, что необходимо сохранить статус-
кво — экономическую систему, которая сложилась 
на протяжении последних десятилетий. Ставка де-
лается на то, что к 2022 году все наладится — нефть 
вернется к $ 50−60 за баррель, и у российской эли-
ты все опять будет хорошо. А как будет переживать 
трудные времена простой народ — дело десятое.

— Дискуссия о выборе пути в России перемести-
лась в Telegram, и американцы её мониторят, — 
говорит секретарь ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. — Но я бы не переоценивал 
рассуждения о расколе в российской элите. На 
деле, это разногласия, нюансы в действиях одной 
бюрократической гидры, и реальной угрозы вну-
триэлитного раскола я не вижу.

Это возможно лишь при обрушении социально-
экономической ситуации, а его нет. Пока власть 
контролирует сокращающиеся ресурсы, и даже 
вроде бы получившие самостоятельность губер-
наторы находятся под колпаком у АП. Именно по-
этому я скептически отношусь к хотелкам, которые 
высказывает господин Макфол.

Андрей ПОЛУНИН,
«Свободная пресса»

COVID-19 РАЗОБЛАЧИЛ 
МИФ О ПУТИНЕ 
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Если кто ещё не увидел авторскую программу 
Никиты Михалкова «Бесогон», настоятельно ре-
комендую посмотреть, теперь только на кана-
ле «YouTub». Тогда у вас тоже возникнет желание 
поделиться своим мнением или выразить его в 
более категоричной форме. По крайней мере, те 
семь миллионов россиян, которые уже посмотре-
ли хотя бы первый выпуск, согласятся со мной - 
тема засуживает внимания.

В выпуске программы «БесогонТВ» под названием 
«У кого в кармане государство?» затрагиваются 

проблемы, навеянные коронавирусной инфекцией, по-
служившей поводом по-новому взглянуть на так называ-
емое чипирование населения, а если взять в глобальном 
масштабе, оцифровки всего и всех. Если подходить к 
этому серьезно, что автор и делает, то речь идет о воз-
можности посредством современных технологических 
средств манипулировать сознанием людей. Тут можно 
возразить, что современные средства коммуникации и 
так успешно справляются со своей задачей, формируя 
общественное мнение. Но в передаче Никиты Михал-
кова речь идет о чипировании населения планеты, ини-
циированное через медицинские корпорации амери-
канским миллиардером и основателем фонда Биллом 
Гейтсом. Это то, что и вызвало бурю критики и накат на 
известного человека. 

Я не буду спорить или что-либо опровергать, на это 
найдутся настоящие эксперты. Тем более каждый 

имеет возможность, как я уже сказал, утвердиться в сво-
ем мнении посмотрев этот и следующий выпуск «Бесо-
гонТВ» под названием «Без цензуры и изъятий: «Познер, 
поп Гапон и Гуси-Лебеди». 

Получилась достаточно жесткая схватка с коммента-
риями и нелицеприятными репликами в адрес извест-
ного журналиста Владимира Познера, редактора «Мо-
сковского комсомольца» Павла Гусева, представителя 
духовенства и даже прокуратуры. И в этом поединке, 
который, я уверен, не закончится еще долго, потому что 
выходит за рамки чисто субъективистских суждений и 
затрагивает мировоззренческие позиции его участни-
ков, я остался на стороне Никиты Михалкова. 

Да, мне всегда импонировала личность Никиты 
Михалкова, унаследовавшего интеллектуальные 

способности своего предка - знаменитого русского ху-
дожника Василия Сурикова, великий дар писательницы 
Натальи Кончаловской и автора гимна Сергея Михалко-
ва, у которого и других заслуг хватает. Что же говорить о 
самом Никите Михалкове, выдающемся режиссере и ак-
тере. Это к слову, обращаясь к вероятным оппонентам.

Теперь о тех основных моментах, которые напрямую 
не касаются так называемого чипирования, но, если 
следовать стратегическому мышлению, о котором упо-

минается в передаче, исподволь могут повлиять на весь 
мировой порядок в будущем. Собственно говоря, это и 
есть то главное, о чем хотел сказать Никита Михалков. 
Смотрите, он приводит высказывание Германа Грефа: 
«Власть отдать народу? ─ это страшная вещь!» Да, вот так 
свободно представитель банковского бизнеса в России, 
президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» 
рассуждает о возможности нарушить основной консти-
туционный принцип России. 

Вполне справедливо и обоснованно в программе 
ставятся вопросы сегодняшнего образования и 

допуск, не дай бог, его в формате дистанционного об-
учения, причем не только в период ограничений, но и на 
постоянной основе. Об этом вполне серьёзно говорит 
не кто-либо, а председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Об этом же рассуждает и Греф, ставя-
щий цифровую зависимость выше прямого человече-
ского общения. Наше образование, считавшееся одним 
из передовых в мире, и так переформатировано по за-
падному образцу. Стало ли оно лучше? А это спросите 
у родителей и педагогов. Они знают положительные и 
отрицательные стороны нынешнего образовательного 
процесса. Но вот опыт другой страны, близкой нам по 
крови соседней Украины, принявшей подачку западных 
наставников, удачно вписался в модель управляемого 
общественного сознания. Ни одно и не два поколения 
молодых людей видят в России уже не единокровных 
братьев и сестер, а москалей и враждебных им людей. 
Разве неправильно Михалков уже на протяжении не-
скольких лет ставит вопрос об Ельцин-центре, упразд-
нившем в информационной версии все прежние заслуги 
Отечества и исказившего исторические реалии нашей 
страны. 

И уж точно не вымыслом является желание Билла 
Гейтса регулировать в сторону уменьшения чис-

ленность населения планеты, о котором рассказал в сво-
ей программе Никита Михалков. «Сначала мы получили 
население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это чис-
ло возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если 
мы действительно сделаем большую работу по новым 
вакцинам, здравоохранению, услугам в области репро-
дуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 
10 или 15 процентов», - это точная цитата из выступле-
ния одного из влиятельнейших людей, сделанного на 
закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под на-
званием TED2010 Conference в своей речи «Обновляясь 
к нулю!» 

Тема-то не новая. Впору оглянуться в век восемнад-
цатый и ещё раз вспомнить теорию народонаселения 
Томаса Мальтуса. Он тоже задумывался об улучшении 
человеческой жизни и считал, что отрегулировать демо-
графическую проблему могут встречные причины, кото-

рые сводятся к нравственному воздержанию или несча-
стьям (войны, эпидемии, голод).

Реальных возможностей повлиять на регулирова-
ние численности у него, конечно, не было. Зато они 

были у нацистов. Концлагеря, печи, газовые камеры. Не-
сопоставимые понятия? Но чем взгляды руководителей 
Третьего рейха о «чистой расе» отличаются от нравствен-
ных принципов современных последователей евгеники, 
обладающих финансовыми, технологическими и иным 
набором возможностей, для разработки и использова-
ния вакцин для сокращения прироста населения. 

И мы должны молчать? Соглашаться с тем, что это все 
вымысел, вздор, пиар или теория заговора? Вопросы, 
которые задает Никита Михалков в авторской програм-

ме, действительно актуальны и они, конечно, не о чипи-
ровании в прямом смысле, хотя кто его знает, как еще 
могут трансформироваться современные технологии и 
насколько они могут влиять на наше сознание и поведе-
ние. Но то, что он задает эти вопросы, правильно. И тут 
вполне справедливо задуматься, а если так и произой-
дет, «у кого в кармане тогда будет государство?»

Александр САЛМИН 

У КОГО В КАРМАНЕ ГОСУДАРСТВО,
или О чём на самом деле говорится в программе «Бесогон» 

Здесь, в барском доме под зелёной 
крышей
За письменным столом с пером в руках,
Которого был скрип малейший слышен,
Он душу изливал свою в стихах.
Здесь родились «Элегия» и «Бесы»,
И «Медный всадник»... многое ещё!
Здесь он, срывая тайные завесы,
Был Болдинскою осенью крещён!
На много вёрст «живой души» не 
встретить,
Лишь изредка соседи и родня.
И тишину тревожит только ветер,
Да из конюшни — ржание коня.
А в его думах толпы персонажей:
Онегин, Сильвио, Миронова, Гринёв…
Такого всплеска творческого даже
Не ожидал от Пушкина Плетнёв.
Гуляя по тропинке вдоль дубравы,
Чарующей багряною листвой,
«Онегина» дописывал он главы,
С Татьяниной прощаясь красотой.
И в роще золотой вблизи усадьбы
Он «Барышню-крестьянку» создавал,
Да и своей был озадачен свадьбой,
Что после карантина ожидал.
О, если бы не Болдинская осень,
Про командора и не знали б мы,

И поговоркою не стала вовсе
Вот эта фраза: пир среди чумы.
Теперь на карантине вся планета!
Есть время, чтобы многое 
создать.
Но даст ли это время нам Поэта,
Похожего на Пушкина? Как знать?!

Вера КОТЕЛЬНИКОВА

ПУШКИН НА КАРАНТИНЕОбщение народа с властью.
Народ:
- У нас 17 триллионов рублей в ку-

бышке и валютные запасы 500 мил-
лиардов! Почему не дать часть этих 
денег людям, чтобы было что поку-
шать в изоляции?

Власть:
- Эти деньги на черный день!
Народ:
- Ну так вот, уже чернее некуда!
Власть:
- Это на НАШ черный день, а не на 

ваш...
***

- Кум, когда хоть эта пандемия за-
кончится?!!

- В нашей стране, как президент 
скажет, так и закончится...

***

- Владимир Владимирович, что 
же будет, если люди останутся без 
средств и без помощи?

- Мы отсидимся в раю. А они просто 
сдохнут...

***

Когда страной управляют в ручном 
режиме, из нее делают ноги.

***

Ещё немного и штрафы станут са-
мой доходной статьёй бюджета.
***

Письмо Собянину:

"Мы, рядовые сотрудники полиции, 
просим Вас увеличить разрешенную 
дистанцию ухода населению от их до-
мов со 100 метров до 500. На 100-ме-
тровке мы не успеваем их догнать".

***

Деньги - большой грех! - сказал поп. 
- Но я спасу вас, взяв ваши грехи на 
себя!

***

В период карантина российский 
рубль соблюдает режим самодеваль-
вации, а экономика - самоликвида-
ции.

***

Политическая карьера - от СКАЗОЧ-
НОГО до ОБНУЛЁННОГО ...

***

Пенсионерка спросила президента, 
как ей прожить на пенсию в 7 тысяч.

- Видите ли, у меня самого зарплата 
в стране не самая высокая, - ответил 
президент.

- Кормилец наш, вы, чай, не меньше 
маво страдаете? - взвыла старушка и 
протянула президенту сотенку.

***

Экология оздоровилась настолько, 
что к Терешковой вернулись Белка и 
Стрелка.

И.И. НИКИТЧУК
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00.00 К юбилею Татьяны 
Друбич. На ночь глядя 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.50 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
00.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 21.05 Правила жизни 
12+
09.05, 13.35, 20.15 Д/ф 
«Большие гонки» 12+
09.55, 01.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
12.20, 00.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
12.50 Academia 12+
14.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
15.10 Спектакль «Король Лир» 
12+
17.15 Д/ф «Высота» 12+
17.55, 02.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Д/ф «Почему собаки 
не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство» 12+
22.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357» 16+
03.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
03.45 Pro memoria 12+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 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+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
23.30 Водить по-русски 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.45 Не факт! 6+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 
15.05, 02.20 Т/с «ОТРЫВ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
20.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
00.15 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.00 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение» 12+
09.50, 01.05 ХХ век 12+
11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
12.30, 00.20 Красивая планета 
12+
12.50 Academia 12+
13.35 Д/ф «Андрей 
Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему» 12+
14.20 Юбилей Евгении 
Симоновой 12+
15.10 Спектакль «Женитьба» 
12+
17.45, 02.20 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 12+
20.15 Д/ф «Большие гонки» 
12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
22.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
00.35 Монолог в 4-х частях 12+
03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
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народного танца им. 
И.Моисеева
12+
15.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.25 Дом ученых 12+
15.55 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
17.25, 02.55 Искатели 12+
18.10 Юбилей актрисы 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
22.45 Д/с «Архивные тайны» 
12+
23.15 Опера «Пиковая дама» 
12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
11.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 12+
13.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
15.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
17.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
19.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Николай 
Селивановский. Смертельный 
риск» 16+
15.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
12+
09.20, 10.10, 11.10, 12.10, 
02.20, 03.10, 03.55, 04.40 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.55, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.40, 22.35, 23.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
00.30, 05.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.00 М/ф «Пингвины 
из Мадагаскара в 
р о ж д е с т в е н с к и х 
приключениях» 6+
11.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
13.00 Детки-предки 12+
14.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
16.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+

07.05 Специальный репортаж 
12+
07.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.50, 09.20 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.20, 15.05 Т/с 
«ПОКУШЕНИЕ» 12+
19.40, 22.30 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
23.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Петр 
Ивашутин» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.25, 11.05, 12.00, 13.00, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.15, 19.10 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.15, 00.55, 01.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Галилео 12+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+

СУББОТА
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы 12+
10.55, 12.20 Х/ф «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+

НТВ
07.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+

города Солнца» 12+
22.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
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 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.25 Не факт! 6+
09.55, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 15.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «2012» 16+
13.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

ПЯТНИЦА
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.20 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
13.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
14.55 М/ф «Шрэк» 6+
16.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
22.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
07.15 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+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.00 М/ф «Аист». «Волк и 
семеро козлят». «Пирожок» 
12+
08.35 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 0+
10.55 Обыкновенный концерт 
12+
11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
12.50 Письма из Провинции 
12+
13.20, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.30 Государственный 
академический ансамбль 

21.50 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная 
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Александр Сухово-
Кобылин «Дело» 12+
08.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Робинзон Кузя». «Сказка 
о потерянном времени». 
«Большой секрет для 
маленькой компании» 12+
09.25 Х/ф «ВАМ 
ТЕЛЕГРАММА...» 12+
10.35 Обыкновенный концерт 
12+
11.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
11.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
14.20 Земля людей 12+
14.50, 02.30 Д/ф «Мастера 
камуфляжа» 12+
15.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 0+
18.25 Д/ф «Умные дома» 12+
19.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
скала»
12+
21.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» 12+
22.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 0+
23.50 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
07.00 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+
08.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Одна бабка сказала! 
Самые опасные слухи» 16+
18.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
20.45 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+

ЗВЕЗДА
08.15, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.20 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.55, 19.25 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.10 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.20, 08.50, 09.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
12+
14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.35, 18.35, 19.40, 20.45, 
21.55, 23.00, 00.05 Т/с «СЛЕД» 
12+
01.00 Известия. Главное

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 

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 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.50 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
00.05 ЧП. Расследование 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Правила жизни 12+
09.05, 13.35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
09.55, 01.25 Х/ф 
«МУРМАНСК-198» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
12.20 Монолог в 4-х частях 12+
12.50 Academia 12+
14.25 Энигма. Ланг ланг 12+
15.10 Спектакль «Отелло» 12+
18.10, 02.25 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
20.10 Смехоностальгия 12+
20.35, 03.10 Искатели 12+
21.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Линия жизни 12+
22.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
16+
00.40 Д/ф «Мужская история» 
16+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00, 16.00 
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, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Миллионер на 
диване» 16+
22.00 Д/ф «Анатомия 
катастроф» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+

ЗВЕЗДА

Телепрограмма


