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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

Глава МО «Город Астрахань» Алёна Губа-
нова, которая в ближайшее время сложит 
свои полномочия депутата астраханской 
городской думы, готовится перейти на но-
вое место работы.

Как заявила сама спикер парламента област-
ного центра, это станет кресло директора ГБПОУ 
АО «Астраханский автомобильно-дорожный кол-
ледж».

Этим образовательным учреждением с 2009 
года руководил бывший член регионального 
правительства Табарак Мухатов. В конце июля 
Мухатов был осужден за злоупотребление долж-
ностными полномочиями: он получил судимость 
в виде штрафа в 450 тыс. руб. и запрет на руковод-
ство колледжем.

С 9 сентября и.о. директора «автодора» являет-
ся Марина Полякова.

Из источника AST-NEWS.ru

СТАЛО ИЗВЕСТНО НОВОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ ГЛАВЫ 

АСТРАХАНИ

Желание приобрести более высокий уро-
вень жизни, недовольство правительством 
и политикой властей, — самые популярные 
объяснения желанию покинуть Россию.

Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) провёл исследования об 

эмиграционных настроениях граждан России.
Объясняя причины для отъезда, 50% респонден-

тов отметили как важный параметр более высокий 
уровень жизни и зарплат в стране, подходящей 
для переезда. Второе по популярности объясне-
ние (22%) — недовольство правительством и по-
литикой, проводимой российскими властями. В 
2019 году этот показатель был равен 17%. Еще 17% 
(в 2019 —7%) указывают на соблюдение прав че-
ловека и развитое законодательство. 16% ждут от 
переезда стабильности.

16% опрошенных хотели бы переехать из России 
в другую страну, 82% заявили о своём желании 
остаться. Еще 2% опрошенных затруднились с от-
ветом.

Чаще всего перспективы отъезда для себя рас-
сматривают молодые люди в возрасте 18-24 

лет – 38% людей этой группы заявили о таком же-
лании в ходе опроса. В возрастной группе 25-34 
года хотят уехать 31%. Среди людей старше 60 лет 
уехать хотят только 4%.

«Молодежь традиционно является самой мо-
бильной социальной группой, и это касается не 
только России. При этом молодежь не связывает 
смену места проживания с отказом от своей рос-
сийской идентичности, а переезд давно не воспри-
нимается как фатальный выбор без возможности 
вернуться на Родину. Если в 2019 году 51% пред-
ставителей возрастной группы от 18 до 24 лет за-
являли о готовности сменить страну проживания, 
сегодня эта доля сократилась до 38%», — заметила 
советник Генерального директора ВЦИОМ Елена 
Михайлова.

При этом лишь 11% от общего числа готовых 
уехать заявили о том, что думали об эмигра-

ции в ближайшие два года, а 43% не задумывались 
о конкретной дате переезда.

Среди пожелавших покинуть страну 39% зая-
вили, что пока ничего не делали. 29% изучают 

иностранный язык, 21% консультируются с пере-
ехавшими знакомыми. Копят деньги на переезд 
16% из опрошенных.

По материалам "Красной линии"

ПОЧТИ 40% МОЛОДЁЖИ 
ХОТЯТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Позади масштабные выборы. 
Они охватили 81 субъект Рос-

сийской Федерации. Более половины 
избирателей имели право отдать на 
них свой голос. Избирались 4 депу-
тата Государственной Думы, 20 глав 
регионов, свыше 78 тысяч депутатов 
разных уровней, 787 глав местного 
самоуправления.

У нас – коммунистов – есть все ос-
нования поблагодарить миллионы 
наших избирателей. Вы поддержали 
нас вопреки бесконечному жульни-
честву, давлению и манипуляциям. В 
твёрдости вашей позиции мы видим 
главную надежду на возрождение 
нашей большой и красивой страны. 
Россия всегда выходила из испыта-
ний благодаря тем, кто умеет мыс-
лить, оценивать, делать выбор и дей-
ствовать.

Мы благодарим вас за поддерж-

ку нашей программы развития 
Отечества. Мы видим, как с вашей 
помощью пробивают дорогу идеи 
восстановления экономики и соци-
альной сферы, возрождения государ-
ственного планирования, удвоения 
бюджетных доходов, проведения 
налоговой реформы, кардинального 
повышения зарплат, пенсий и сти-
пендий, поддержки коллективных и 
народных предприятий.

Да, наша Антикризисная про-
грамма получает всё больший 

отклик и всё более уверенную под-
держку. КПРФ и со своими союзни-
ками работает над ней каждый день. 
Мы предъявили её на парламент-
ских и президентских выборах. Нам 
удалось оснастить её материалами 
Орловского международного эконо-
мического форума. Сегодня она под-
креплена предложениями по консти-
туционной реформе и программой 
срочных мер по защите здоровья на-
ции. И народно-патриотические силы 
продолжают свою созидательную ра-
боту. Осенняя сессия Государствен-
ной Думы уже началась. КПРФ ис-
пользует её для продвижения пакета 
таких инициатив, которые придадут 
выбору граждан силу закона.

Вот почему правящие круги так бо-
ятся. Их подходы все меньше устра-
ивают российское общество. Чем тя-
желее становится жизнь людей, тем 

сильнее падают рейтинги «Единой 
России». Да, на этих выборах власть 
умело пряталась за противоэпиде-
миологические ограничения. Но она 
понимала, что и за этим «щитом» 
не укрыться от падающего доверия 
граждан. Вот почему она сильнее 
обычного корёжила избирательную 
систему.

«Вертикаль власти» развернула но-
вое наступление на право граждан 
свободно избирать и быть избран-
ными. Остатки политической конку-
ренции уничтожают. Избирательное 
законодательство всё больше пре-
вращают в служанку партии чиновни-
ков и олигархов.

Наших товарищей лишили воз-
можности быть кандидатами 

в губернаторы в Коми, Камчатском 
крае, Ленинградской области, Еврей-
ской автономной области и Севасто-
поле. Более 800 кандидатов КПРФ не 
допустили к выборам на всех уров-
нях. «Партия власти» не могла откры-
то и честно соперничать с нашими 
товарищами. Гнусным способом она 
уничтожила саму их возможность 
участвовать в политическом сраже-
нии.

Для спасения «Единой России» 
резко расширили число партий-

«ловушек». «Новые люди», «За прав-
ду», «Пенсионеры за социальную 
справедливость», «Зеленая альтер-
натива» активно перехватывают го-
лоса тех, кто больше не доверяет 
единороссам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах, 
власть опять меняла «правила игры». 
Началось лихорадочное внедре-
ние трехдневного голосования. Его 
смысл в том, чтобы развязать руки 
жуликам для ночных «корректиро-
вок» народного волеизъявления. 
Абсурд «придомового», дистанцион-
ного и онлайн-голосования расцвел 
своим пышным, ядовитым цветом.

«Партия власти» не хочет слышать 
голос граждан. Более половины глав 
регионов не решились выйти на де-
баты. Федеральные и местные СМИ 
не освещали подходы соперников, а 
пропагандировали господ из испол-
нительной власти. Граждане России 
всё больше недовольны издеватель-
ским отношением к себе. Вот поче-
му даже за три дня «голосования» 

многие не пришли на избирательные 
участки.

КПРФ – партия трудового наро-
да – подтвердила, что остаётся 

главным конкурентом «Единой Рос-
сии» в борьбе за власть. Программа 
народных интересов укореняется в 
массах. Наши кандидаты открыто об-
судили её с избирателями. Команда 
Компартии была профессиональна 
и убедительна. Мы улучшили свои 
результаты и нарастили поддержку. 
Рассчитываем на вашу поддержку и 
впредь. Призываем наших сторонни-
ков увереннее вступать в ряды КПРФ, 
вместе бороться за народовластие и 
справедливость!

В Государственной Думе мы про-
должаем настаивать на демократи-
зации политической системы России. 
Мы категорически против много-
дневного и электронного голосова-
ния. Требуем решительного усиления 
общественного контроля за выбора-
ми.

Центральный Комитет КПРФ не 
признаёт легитимными итоги 

выборов глав регионов, где наших 
кандидатов не допустили к участию 
в избирательной кампании. ЦК КПРФ 
поддерживает решения своих реги-
ональных комитетов о непризнании 
выборов губернаторов Ростовской 
и Пензенской областей, депутатов 
Ульяновской городской Думы.

В сложившихся условиях КПРФ со 
своими союзниками утроит усилия 
в борьбе за честные выборы. Мы 
мобилизуем наших сторонников на 
подготовку к избранию нового со-
става Государственной Думы России. 
Призываем своих соотечественников 
энергичнее защищать результаты 
своего выбора и на избирательных 
участках, и на улицах и площадях сво-
их сёл, посёлков и городов!

КПРФ – за честные и свободные 
выборы!

За права граждан, за достойную 
жизнь!

За развитие Родины и торжество 
справедливости!

Мы – за социалистическую 
Россию!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ
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Итоги «триЕдиного» дня голосова-
ния-2020, прошедшего в России 11−13 

сентября, подтвердили худшие прогнозы. 
Путинская администрация, восприняв коро-
навирус как помощь свыше в деле ограни-
чения прав и свобод беспокойных граждан, 
несогласных с политикой «партии и прави-
тельства», еще в марте засучила рукава и 
трудится в поте лица по сей день. Уже полго-
да как фактически ликвидировано конститу-
ционное право на свободу собраний, кото-
рое радостно принесено властями в жертву 
перманентной и не имеющей ни конца, ни 
края борьбе с пандемией. Такая же участь 
на наших глазах постигает и остатки изби-
рательной системы, которая стараниями 
кремлевских иллюзионистов превращается 
в окончательный и бесповоротный фарс. 
Тренировка прошла во время чудовищной 
по своему лицемерию спецоперации под 
названием «россияне дружными рядами 
вносят поправки в Конституцию». Результа-
ты тренировки, очевидно, были признаны 
успешными, поэтому накопленный опыт с 
некоторыми корректировками был исполь-
зован и на выборах 11−13 сентября.

Напугавшись народного гнева еще 
на выборах в 2018-м, а недавно на-

смотревшись на Хабаровск и Белоруссию, 
власти в этом году все крупные выборы 
(губернаторы, заксобрания) вели в ручном 
режиме, заливая низкие рейтинги своих 
ставленников деньгами из федерального 
центра, а также энергично используя старые 
(недопуск к выборам неугодных кандида-

тов, тотальный ад-
министративный 
ресурс и «черный 
пиар», внедре-
ние кандидатов 
и партий-спойле-
ров, откровенные 
провокации про-
тив оппозицион-
ных агитаторов 
и т. д.) и новые 
(многодневное и 
электронное голо-
сование) методы 
подтасовок и ма-
нипуляций.

Особенно во-
время для 

«Единой России» 
подоспело много-
дневное голосо-
вание, которое 
значительно об-

легчает провластным жуликам корректи-
ровку результатов в «нужную» сторону. 
Именно благодаря трехдневному голосо-
ванию при реально низких рейтингах кан-
дидаты от власти получили такие высокие 
проценты, особенно на выборах губернато-
ров. Зависимость просматривается прямая. 
Например, в Еврейской автономной обла-
сти врио губернатора Гольдштейн набрал 
82,5% голосов, при этом 11−12 сентября (то 
есть, досрочно) здесь проголосовали 79,5% 
(!!!) граждан, принявших участие в выборах. 
Врио губернатора Тамбовской области Ни-
китин набрал около 80%, а досрочно здесь 
проголосовали 77,4%. В Пензенской области, 
где скандальный губернатор Белозерцев на-
брал запредельные 79% голосов, досрочно 
проголосовали 11−12 сентября 72,7%. И так 
далее по списку. Ни в одном регионе, где на 
выборах губернаторов и депутатов законо-
дательных собраний кандидаты от власти 
показали неоправданно высокие результа-
ты, процент досрочно проголосовавших не 
опускается ниже 50%.

Вот вам и ответ на вопрос, откуда берутся 
такие результаты у одиозных единороссов 
с низкими рейтингами. Просто в течение 3 
дней весь административный ресурс рабо-
тает на мобилизацию лояльного избирателя 
(обзвоны и обходы по домам, стимулирова-
ние к голосованию работников бюджетного 
сектора и т. д.), при этом каждую ночь власти 
смотрят промежуточные результаты и могут 
корректировать свою тактику. Где-то усили-
вают обходы жителей по домам и дворам, 

а где-то прибегают к прямым подтасовкам. 
Параллельно самыми разными способами 
«сушится» явка протестного избирателя. 
Ну а потом изумленным россиянам демон-
стрируют космические проценты невразу-
мительных кандидатов-единороссов, кото-
рые в некоторых случаях нагло превышают 
даже показатели самого президента!

Отдельная история — это электронное 
голосование, которое власти активно 

рекламируют как современное и прогрес-
сивное явление, стараясь привлечь, в пер-
вую очередь, молодежь. Уже прошлогод-
ний эксперимент на выборах в Мосгордуму 
показал, что в исполнении провластных 
манипуляторов все самое прогрессивное у 
нас превращается в труху и обман. Контро-
лировать результаты электронного голосо-
вания практически невозможно, поэтому 
этот формат тоже очень пришелся по душе 
современным продолжателям дела «де-
душки Чурова».

В этом году такое голосование применя-
лось на довыборах в Госдуму в четырех 

округах, а также на довыборах в муници-
пальные собрания в Москве. Как вы можете 
догадаться, на этих довыборах безоговороч-
но «победили» кандидаты, согласованные 
властями. Поэтому нет никаких сомнений, 
что к единому дню голосования-2021, кото-
рый будет включать в себя и выборы депу-
татов Госдумы нового созыва, электронное 
голосование постараются распространить 
на максимальное количество территорий, 
чтобы окончательно обезопасить «Единую 
Россию» и ее сателлитов, выведенных в ин-
кубаторе Кремля, от неприятных неожидан-
ностей со стороны недовольного народа.

Ну и, конечно, к федеральным выборам 
подготовлены новые партии-спойле-

ры, которые будут размывать протестное го-
лосование, а также имитировать торжество 
демократии и политической конкуренции. 
Особенно меня поразили результаты пар-
тии «Новые люди». Эта структура появилась 
только в марте этого года, никто из знако-
мых мне простых смертных граждан ника-
кого понятия об этой партии не имеет, а уж 
тем более не знает, кто этой партией руково-
дит. Однако с какого-то перепуга эти «новые 
кремлевские люди» прошли в региональ-
ные парламенты сразу в четырех регионах. 
Цирк, да и только! Хотя при вышеуказанных 
избирательных технологиях удивляться уже 
ничему не приходится…

При этом стоит отметить, что на выбо-
рах городского и местного уровня, где 

ручное управление кремлевских техноло-

гов было слабее, представители оппозиции 
в большем объеме прошли в депутаты, в 
ряде случаев даже оставив позади «Единую 
Россию». Но мы должны учитывать, что эти 
«недоработки» при необходимости будут 
устранены властями. К тому же есть пони-
мание, что допуск определенного количе-
ства оппозиционных кандидатов в город-
ские парламенты и муниципальные советы 
служит своеобразным способом выпуска 
протестного пара, когда у оппозиции созна-
тельно формируется иллюзия, что «в следу-
ющий раз можно будет добиться большего 
успеха».

Если подвести итоги, то надо однознач-
но констатировать, что ползучее убий-

ство российских выборов входит в заверша-
ющую фазу. Уже в следующем году формат 
голосования окончательно станет имита-
ционным и будет исключать возможность 
честного волеизъявления граждан. Рос-
сийские власти уверенно толкают Россию к 
массовым уличным выступлениям и хаосу, 
так как перекрывают все другие возмож-
ности добиваться давно назревших пере-
мен в стране. Путинская команда, конечно, 
рассчитывает на долгое терпение нашего 
народа, однако это терпение, по многим 
признакам, подходит к концу. События в Ха-
баровске — яркий тому пример.

Что касается тактики реальной оппозиции 
в сложившихся условиях, то, как я и говорил 
ранее, просто необходимо формировать 
широкую протестную коалицию «За сохра-
нение выборов и прекращение произвола 
властей!» (подробнее здесь), целенаправ-
ленно и энергично добиваясь отмены мно-
годневного и электронного голосования на 
выборах, а также ликвидации искусствен-
ных барьеров на пути неугодных Кремлю 
кандидатов. 

При этом лево-патриотическим си-
лам уже в ближайшие месяцы нужно 

сформировать Общероссийский социали-
стический фронт, чтобы мощной, единой 
командой вступить в борьбу за Россию по-
сле Путина, которая разворачивается уже 
сейчас. Наша задача — удержать страну от 
скатывания в хаос и окончательной капиту-
ляции перед западными империалистами, 
к чему так стремится неолиберальная груп-
пировка во власти. Наша задача — вывести 
Россию на путь социалистических преобра-
зований и развития полноценного народов-
ластия. Ответственность колоссальная, но 
мы обязаны справиться!

 Сергей УДАЛЬЦОВ

СЕРГЕЙ УДАЛЬЦОВ: ЗЛОВЕЩИЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ-2020
Легитимность власти в России стремительно снижается, 

Кремль толкает страну в пропасть

Астраханский газовый комплекс (АГК), основан-
ный в 1981 г., является крупнейшим предприятием 
юга России по добыче, переработке и транспорти-
ровке газа, серы и жидких углеводородов.

Комплекс возводило около сотни организаций, кото-
рые наряду с производственными объектами строили 

и временные жилые поселки для первых работников этих 
организаций. Крепка была советская наука, жилые построй-
ки, рассчитанные на несколько лет эксплуатации, стоят до 
сих пор, практически сорок лет спустя, и до сих пор в них 
проживают люди. Эти давно уже непригодные для жиз-
ни строительные объекты лишь с трудом можно назвать 
домами. Наши с вами сограждане, населяющие эти, с по-
зволения сказать, дома ведут нескончаемую борьбу как с 
администрацией района, так и со своей собственной, сель-
ской администрацией. В ходе этой борьбы жители сел, ныне 
входящих в Сеитовский сельсовет, сумели-таки отвоевать 
включение их в перечень населенных пунктов, располо-
женных в 8-киллометровой санитарно-защитной зоне АГК, 
на территории которых установлен коэффициент за работу 
в пустынной и безводной местности в размере 1,35 к зара-
ботной плате рабочих и служащих. Сумели отвоевать и про-
грамму по поэтапному расселению 8-киллометровой сани-
тарно-защитной зоны, в ходе которой до 2008г. расселили 
80% населения сел. Следующей громкой победой жителей 
стало участие в телепередаче «мужское/женское», которая 
помогла им в сражении с местной администрацией по во-
просу о переселении нескольких семей с детьми-инвалида-
ми в более благополучные районы Красноярского района 
(смотри выпуск от 26,06.2018).

Однако жители терпели и поражения. Так, например, в 
2008 свернули программу по расселению, пересмо-

трев диаметр санитарно-защитной зоны и уменьшив его до 
5-километров. Слияние «Бузанского», «Аксарайского» и «Се-
итовского» сельсоветов еще больше отсрочило возможные 
перспективы переселения (за счет перераспределения до-
таций). Большая часть граждан, открыто выступавшая про-
тив подобного объединения, была проигнорирована, а чле-
ны сельсоветов единогласно одобрили решение о слиянии 
(смотреть «протокол публичных слушаний» от 27.02.2013). 

Также к бесспорным проигрышам сельчан можно отнести 
арест неформального лидера местных активистов Павла 
Павловича Омельченко по статье 19.3 (19.09.2020). Неда-
ром тов. Ленин говорил: «Во всех буржуазных республиках, 
даже наиболее демократических, полиция является глав-
ным орудием угнетения масс (как и постоянная армия)». 
Вместо того, чтобы помочь своим согражданам, сотрудники 
полиции предпочитают применять к ним репрессивные ме-
тоды, отговариваясь от совести долгом службы.

Так как большинство поселков были рассчитаны на вре-
менное проживание строителей АГК, в них полностью 

отсутствуют медицинские учреждения, а единственная 
школа находится в Сеитовке, в нескольких километрах от 
других населенных пунктов. Далеко не во всех домах име-
ются такие элементарные вещи, как газ и отопление. Зи-
мой их обитатели вынуждены топить печи или прибегать к 
электрическим средствам отопления. Ввиду крайне низких 
зарплат жителей, это неизбежно приводит к накоплению за-
долженностей по коммунальным услугам. В этом году была 
предпринята попытка полной газификации поселений, од-
нако подрядчик, уже разрыв ямы для предполагаемых труб, 
оставил проект незавершенным, сославшись на большой 
объем работ и отсутствие домов в кадастровой карте. Во-
прос о том, как же в таком случае туда приходят счета ЖКХ, 
думаю, стоит оставить открытым. По всей видимости, на-
чальники соответствующих служб предполагают, что счет-
чики просто парят над землей в степи, а оплату производят 
лисы и зайцы. Не стоит также забывать про повышенную 
опасность онкологических заболеваний, вызванную близо-
стью предприятий «Газпрома», и тонкий, изысканный аро-
мат протухших яиц, не покидающий жителей ни днем, ни 
ночью.

На 01.01.2016 (самые последние данные на сайте муни-
ципального образования) в селах и поселках, входя-

щих в Сеитовский сельсовет, проживает 1350 человек в 485 
домах. При этом ООО «Газпром добыча Астрахань» не на-
ходит возможности ни компенсировать вред для здоровья 
этих граждан, ни переселить их в более безопасную зону. В 
связи с этим хотелось бы напомнить, что доля ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в производстве основных видов продук-

ции в общей системе ОАО «Газпром» составляет по различ-
ным позициям от 26 до 100%, предприятие дает 10% миро-
вого и 81% российского производства серы. Уже давно ООО 
«Газпром добыча Астрахань» вышел на свою проектную 
мощность с объемом добычи газа 12 млрд, куб.м. В целом 
же предприятие добывает и перерабатывает следующие 
продукты: нефть; газ; сжиженный газ; газовый конденсат; 
сера; бензин; дизельное топливо; мазут. 1350 человек и 485 
домов. Неужели у олигархов из «Газпрома» нет денег на рас-
селение? Или все объясняется избытком наглости? Почему 
тогда бездействуют чиновники? Или только магический 
пинок телепередачи может заставить их бюрократический 
мозг работать как надо? Опять-таки ответа нет.

Доведенные до отчаянного положения жители грозят 
каждый день выходить на протестные акции, их тре-

бования предельно просты и справедливы: письменные га-
рантии окончательного расселения в течение двух лет и ос-
вобождение активиста Павла Павловича Омельченко. Пока 
что в ответ граждане получают лишь угрозы полицейского 
преследования.

Максим ВАСИЛЕНКО

АСТРАХАНСКАЯ ГАЗОВАЯ КАМЕРА
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БЮДЖЕТ

По данным областного минфина, доходы консоли-
дированного бюджета нашего региона за январь-

июнь 2020 г. составили 26,9 млрд. рублей, расходы 24,4 
млрд рублей. Структура доходной части сложилась 
следующим образом: безвозмездные поступления из 
федерального бюджета более 30%, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) – 24,1%, налог на прибыль ор-
ганизаций – 18,1%.

В прошлом году было иначе. Налог на прибыль орга-
низаций составлял 34,2%, НДФЛ – 21,8%, безвозмезд-
ные вливания из федерального бюджета – 19,0%.

Хотя из-за пандемии доходы упали почти на 10% в I 
полугодии 2020 г., а расходы выросли на 12%, сохранил-
ся бюджетный профицит 450 млн. рублей.

Вроде бы мы должны низко кланяться федеральной 
власти за то, что не дала совсем задохнуться области в 
нищете из-за коронавируса, подкинули нам на 2,6 млрд 
рублей больше, чем в 2019 г.

Но, как сказать. Управление ФНС по АО сообщает, что 
в консолидированный бюджет региона на 1.07.2020 г. 
поступило в виде налоговых платежей и других дохо-
дов свыше 71 млрд рублей. Из них 48 млрд ушли в фе-
деральный бюджет, а оттуда в качестве безвозмездной 
помощи прислали 8,28 млрд рублей.

Вначале «обобрали», а потом «облагодетельствова-
ли», вернув шестую часть изъятого. Во имя чего такая 
хищная схема? А чтобы не очень самостоятельными 
были. Помощь ведь можно оказывать, а можно и не 
оказывать.

За собственными денежками стойте перед Москвой 
с протянутой рукой.

БЕЗРАБОТИЦА

Почему снизились налоговые поступления от при-
были организаций и от НДФЛ, я думаю, понятно: 

запрет на работу многих предприятий, налоговые кани-
кулы, вызванные карантином из-за пандемии.

По данным Астраханьстата, с марта по июль число 
зарегистрированных безработных в Астраханской об-
ласти увеличилось в 6 раз. Резко выросла безработица, 
начиная с апреля, когда вступили в силу ограничитель-
ные мероприятия.

Хотя летом многие ограничения отменили, остано-
вить рост безработицы не удается.

Количество рабочей силы в Астраханской области от 
15 лет и старше 501,5 тысяч человек. Из них 461,8 тыс. 
человек были заняты в экономике; 39,7 тысяч (7,9%) че-
ловек работы не имели, но активно её искали.

Международная организация труда (МОТ) считает 
активно ищущих работу безработными. Хитрое же пра-
вительство РФ относит к безработным только тех, кто 
стоит на учете в органах занятости. Поэтому уровень 
официальной безработицы долгое время исчислялся 
1-1,2%. В период пандемии все изменилось. Количество 
зарегистрированных безработных стало резко увеличи-
ваться.

Март 2020 г.  – зарегистрировано 5243 человека в 
качестве безработных; июль – 31 970 человек. В 6 раз 
больше. Безработица 6,3%. Благосостояние тысяч лю-

дей ухудшилось. К ним следует прибавить работающих 
в режиме неполной занятости и вынужденных уйти в 
отпуск за свой счет. Таких «отпускников», по сведениям 
Астраханьстата, в II квартале этого года было 11 тысяч 
человек.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ «АВАРИЕК»

Негде работать, трудно с жильем.
Трущобы в Астрахани – притча во языцех. Реали-

зация программы переселения граждан из аварийного 
и ветхого жилья шла с такими грубейшими нарушени-
ями, что Фонд содействия реформированию ЖКХ пре-
кращал перечислять деньги Астраханской области.

Да и как не быть нарушениям, если сам министр стро-
ительства и ЖКХ В. Корнильев организовал преступную 
группу, которая, как доказало следствие, всего за год 
похитила из бюджета АО 662 млн рублей. Кроме того, 
бывший министр незаконно подписал документы на 
расходование 19 млн рублей из областного бюджета 
по агентскому договору с коммерческой организацией. 
В конце августа суд приговорил экс-министра В. Корни-

льева к 8 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн. 
рублей и лишением права занимать должности в орга-
нах госвласти на 3 года.

Глава наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ С.Степашин считает, что вы-
полнение программы переселения из «авариек» в 
АО сдвинулось с мертвой точки… Для этого пришлось 
очень серьезно почистить кадры. Были уволены почти 
все, кто занимался застройкой, в том числе аварийным 
жильем. В июле 2020 г. Фонд заявил о возобновлении 
господдержки Астраханской области на расселение из 
аварийного жилья.

Нынешний министр строительства АО А. Иванников 
сообщил, что до 2025 г. планируется ввести в эксплуата-
цию 3,2 млн. кв. метров жилья, в 2020 г. – должно быть 
введено 598 тыс. кв. м. Из 3,2 млн. кв. м. почти 40 тыс. 
кв. м. будет выделено на расселение из аварийного жи-
лья.

Хочется надеяться, что планы будут выполнены и не 
с таким качеством, как недавний капитальный ремонт 
школы №58 в Трусовском районе.

Преподаватели истории и физкультуры проверяли 
пожарные выходы из здания школы. В спортзале под 
ними провалился пол. Оба преподавателя получили 
серьезные травмы, госпитализированы в Кировскую 
больницу. И не так, как в с. Цветном, где разрушающие-
ся домишки задрапировали тканью. Очень симпатично 
получилось. Живы потемкинские традиции у нашего 
чиновничества, живы.

ТАРИФЫ И ЦЕНЫ

Если что-то стабильно в РФ, несмотря на пандемию, 
небывалую засуху (в Астраханской области выго-

рели тысячи га пастбищ и сенокосов), пожары и прочие 
катаклизмы, так это рост тарифов и цен. В июле вы-
росли тарифы на оплату газа, скачут цены на бензин и 
дизтопливо. Но обескураживают астраханцев цены на 
овощи, фрукты, ягоды. Не только арбузы, но даже по-
мидоры, огурцы, баклажаны, перцы многим не по кар-
ману. О мясе большинство забыло. Один продавец на 
Больших Исадах пожаловался: «зимой продавал по 200 
кг. в день, сейчас - не более 60 кг.»

Удручает в этом году и качество продукции планта-
ции и садов. Особенно огорчают арбузы.

Благосостояние трудящихся неуклонно падает.
В советское время государство поощряло самообе-

спечение граждан продовльствием. Помогало огород-
никам, дачникам. Нынешнее  поступает с точностью 
«до наоборот». В этом году многие дачники бросили 
свои участки, потому что до них стало очень сложно до-
бираться: не стало остановки для дачников у электрич-
ки, нет пристани для речного трамвайчика на Комсо-
мольской Набережной. А сколько дач было заброшено 
раньше!

ДЕМОГРАФИЯ

О неблагополучном социально-экономическом по-
ложении в нашей области свидетельствуют и дан-

ные по демографии. Астраханьстат сообщает, что в ян-
варе-июне 2020 г. в регионе родилось 4952 ребенка (на 
218 детей меньше, чем за этот же период в 2019 г.) Умер-
ло 5983 человека (в январе-июне 2019 г. – 5975 человек). 
Как видим, астраханцев умерло больше, чем родилось. 
Естественная убыль населения по итогам первого по-
лугодия 2020 г. – минус 1031 человек. В прошлом году 
за этот период смертность превысила рождаемость на 
805 человек. Основные причины смертности: болезни 
кровообращения – 3038 человек; новообразования – 
952 человека; внешние причины – 415 человек; болез-
ни органов дыхания – 168 человек. Выходит, грозный, 
страшный ковид-19 на последнем месте?

Население области убывает. Не спасают положение и 
мигранты. Им у нас тоже некомфортно. За январь-май 
2020 г. прибыло 5674 человека, уехало – 6937. На 1263 
человека число убывших мигрантов превышает количе-
ство прибывших.

13 сентября прошли масштабные выборы. В период 
агитационной кампании астраханцы услышали много 
прекрасных обещаний. Теперь задача электората до-
биться их выполнения.

Т. КОЖЕВНИКОВА

Поехать куда-то в Волгоград или Астрахань 
на консультацию или операцию - нужно собрать 
кучу документов. Это долгое хождение по вра-
чам, да еще и по записи! Наконец-то собраны все 
направления и эпидсправки, но теперь еще до-
бавился коронавирус. 

Сдаем с подругой в понедельник анализ и через неде-
лю в понедельник пытаемся получить результат. Но его 

нет, а это последний день годности такой справки. То есть ее 
еще не привезли, но она уже не действует! 

Подруга все равно поехала в Астрахань на операцию, по-
тому что это же непросто, все запланировано, очередь дав-
но расписана. 

Сейчас звонит из Астрахани и говорит: "А меня не при-
няли. Сказали - когда у Вас будет свежая справка, тогда по-
смотрим. Им совершенно все равно, что Знаменск далеко и 
машина идет редко с документами. 

Сегодня сдала еще раз и жду у моря погоды…"

Прочитав эту мою заметку в соцсети, откликнулись 
многие. Возможно, читателям будет интересна сле-

дующая информация, цитирую два отклика. Наталия: кто 
знает, где в Волжском или Волгограде можно сделать этот 
анализ платно, но быстро? Людмила: делала в Волгограде 
в "Диалайне", ул.Еременко, 56 Б. Результат в электронном 
виде через день. Стоимость 2 тысячи. В государственной 
поликлинике на ул.Новороссийской, 25, стоимость 940р., но 
часто у них нет реактивов. 

А в заключение – ещё один отклик, на этот раз от Ольги: 
«Берём хорошую по нынешним временам пенсию 

гражданских лиц – 15 тысяч. Пробуем в условиях реорга-
низованной медицины составить смету расходов на месяц 
(предстоит поездка в Астрахань на операцию, родня помочь 
не может): 1. Квартплата (с отоплением зимой) 5-6 тысяч. 2. 
Дорога туда и обратно -3 тысячи. 3. Анализы, необходимые 
для операции (половина из них только платные), – 7 тысяч. 
Всё! Уже вышла за пределы возможного. А ещё хочется 
есть. А ещё нужно лекарства покупать… 

Когда половина услуг платные или расположены вне 
транспортной доступности, остаётся спросить Минз-

драв: «Это всё специально в реформы закладывалось, что-
бы у пенсионеров никаких надежд на поправку здоровья не 
было? Просто заворачивайся в простыню и ползи на клад-
бище?» Ведь в нашем городе ещё недавно можно было вы-
лечиться. А теперь – посчитал, успокоился и смирился….» 

Елена ПЕЧЕНИГОВСКАЯ

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИПОЛОЖЕНИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мытарства

Когда, если вдаться в подробность, я покупал 
продукты в киоске, мне на мобильник позвонил 
давний знакомый астраханец Фёдор Анатолье-
вич Жабин. Фёдор посетовал на горькую судьбу 
астраханца Павла Вячеславовича Чумакова, ока-
завшегося в очень тяжёлой жизненной ситуации. 

Павел Вячеславович Чумаков сейчас проживает на квар-
тире, которую, как я понимаю, снимает сам Фёдор 

Анатольевич Жабин, в старом, деревянном двухэтажном 
доме, что в Кировском районе г. Астрахани на пересечении 
улиц Софьи Перовской и Грузинской. Из телефонного разго-
вора с самим Павлом Вячеславовичем я узнал, что он в Со-
ветское детство жил в Астрахани на улице Курской в доме 
№ 7. В средней школе №12 им. Октябрьской революции он 
поступил в класс к замечательной учительнице Надежде Се-
мёновне Зориной, у которой учились тысячи ребят и девчат, 
проживающих в том жилом массиве Астрахани. Затем Павел 
стал трудиться на заводе «Прогресс», являвшемся одним из 
флагманов астраханской промышленности. 

В 2015-м году Павел Вячеславович перенес невосполни-
мую потерю: безвременно ушла из жизни его спутница 

жизни. 
….И, как говорится, беда не приходит одна! Павел Вячесла-

вович поделился, что, как я его понял, по фальсифицирован-
ным мотивам он оказался в СИЗО № 2, находящемся в горо-
де Нариманове, где провёл два года и один месяц, а затем 
одиннадцать месяцев провёл на зоне «Двойка». За время 
нахождения в местах лишения свободы он перенес два ин-
сульта, вследствие чего стал плохо ходить. Также гражданин 
Чумаков остался без жилья. Его двухкомнатная квартира на 
улице Барсовой площадью шестьдесят пять квадратных ме-
тров была, как горестно сетует мой собеседник, без его ведо-
ма продана, и в итоге человек остался без жилья. Павел пола-
гает, что его личные подписи в соответствующих документах 
были подделаны.…В результате фальсификации с продажей 
недвижимости обездоленный астраханец, которому тяжело 
ходить, проживает на съёмной квартире без удобств.  Мож-
но сказать, что этот человек оказался пленником фальсифи-
каторов. Вследствие перенесённых инсультов он не может 
работать, а сложности с оформлением социальной пенсии в 
том, что из учреждения лишения свободы ещё не пришли до-
кументы о его заболевании во время заключения.

Павел Вячеславович Чумаков родился 15-го декабря 1970-
го года. И очень хочется надеяться, что юридические, право-
охранительные органы, депутаты, общественность помогут 
решить его проблемы. И разрешение их, полагаю, будет луч-
шим подарком к его грядущему пятидесятилетнему юбилею! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ

ПЛЕННИК
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ
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современность

Летом 2018 г. от «Единой России» на губер-
наторских выборах Хабаровского края был 
выдвинут Вячеслав Шпорт.

Для хабаровчан он был олицетворением 
кремлёвской власти, которая более трех де-

сятилетий ведет регион к обнищанию, население 
к исходу с обжитых мест, многих граждан к дегра-
дации.

Советская власть понимала важное геострате-
гическое значение дальневосточных террито-

рий и стремилась их освоить, превратить в высоко-
развитый форпост советской цивилизации. Многое 
в этом направлении было сделано: сформирована 
полноценная инфраструктура, многоотраслевая 
экономика и высокоразвитая культурная среда. 
Это потребовало огромных затрат и усилий, но на-
род охотно переселялся на восток страны: здесь 
были созданы все условия для труда и всесторон-
него развития личности.

Процесс дальнейшего развития края был со-
рван «реформаторами» 90-х годов XX века. Первая 
волна «романтиков рынка» считала, что России 
вообще не нужен Дальний Восток, раз он требует 
огромных затрат. Их сменили «прагматики», смек-
нувшие, что здесь можно делать деньги и нема-
лые. Решено было оставить то, что приносит при-
быль, все остальное в течение постсоветских лет 
беспощадно «оптимизировали».

Были уничтожены или «сжаты» высокотехноло-
гичные предприятия, лишним оказалось сельское 
хозяйство. Закрывались школы, больницы, почто-
вые отделения, клубы…

Дальний Восток превратился в территорию со-
циального бедствия. Народ ответил массо-

вым исходом. С 1990 г. населения края сократилось 
на 25%.

Те, кто остался, пытались выжить, уйдя в бизнес. 
Вчерашние рабочие, учителя, врачи, инженеры 
превратились в мешочников-спекулянтов: закупа-
ли в Китае бросовое шмотье и перепродавали его 
в России с огромной накруткой. Некоторые суме-
ли преуспеть и даже повысить свой материальный 
уровень по сравнению с советским.

Но объективные экономические законы капи-
тализма безжалостны: мелкий бизнес поедают 
«акулы»; конкуренция сменяется монополией. В 
XXI веке почва стремительно выбивается из-под 
ног многих, вчера ещё благополучных бизнесме-
нов-хабаровчан. Растет число закрытых магазинов, 
кафе, парикмахерских и растет число объявлений о 
сдаче в аренду торговых площадей.

Экономика региона сжимается. Все кремлевские 
меры противодействия этому процессу (дальнево-
сточный гектар, более низкий процент по ипотеке, 
чем в европейской части России, программа созда-
ния комфортной среды) – умирающему припарка.

Именно здесь истоки событий, потрясшие Хаба-
ровский край.

Кого винят в своих бедах хабаровчане? «Еди-
ную Россию», Москву, присваивающую любой 

доходный бизнес, мигрантов, которые отнимают 
рабочие места у «коренных дальневосточников».

В сентябре 2018 г. недовольство нашло выход. 
На губернаторских выборах поднаторевшие в ис-
кусстве получения нужных результатов голосо-
вания функционеры ничего поделать не могли. 
Единорос В. Шпорт с треском проиграл выборы. 
Губернатором был избран Фургал, неожиданно 
для него самого. Он так удобно устроился в Госду-
ме РФ. «Здесь можно не перенапрягаться, но жить 
припеваючи и даже в чем-то при случае порадеть 
«родному человечку».

Хабаровчане наконец-то избрали своего губер-
натора, а не пришлого посланника московских или 
иных «колонизаторов».

Видя народное ликование по поводу избрания 
Фургала, СМИ стали тиражировать видеоматериа-
лы «аля-Путин». Фургал, новый губернатор, распе-
кает нерадивых чиновников. Слава его росла. На-
род поверил, что перемены к лучшему возможны.

Мало кто из приветствовавших нового губер-
натора задумывался: а что в сущности он со-

бой представляет? Как удалось скромному врачу в 
течение нескольких лет стать обладателем весьма 
солидных капиталов? Какими путями он пробился 
к богатству в кровавые 90-е? Какие добрые дела он 
совершил во имя блага Хабаровского края? Каким 
управленческим опытом обладает?

Выбор граждан Хабаровского края не был раци-
ональным. На пьедестал губернатора был возне-
сен человек с криминальным прошлым без опыта 
управленческой деятельности.

Фургала арестовали по подозрению в совер-
шении преступления. Но поскольку власть 

лгала народу десятилетиями, да и «вспомнила» 
о преступлении депутата высшего законодатель-
ного органа страны (ГД РФ) через много лет, люди 
были убеждены, что Кремль мстит народному из-
браннику. «Свободу Фургалу!» - скандировали ты-
сячи людей на митингах. Люди требуют освобож-
дения «своего» губернатора. Но у протеста кроме 
тактической цели должна быть стратегическая. 
Есть ли она у тех, кто выходит на митинги, кто их 
возглавляет. Похоже, что нет.

Власть это понимает и ведет себя осторожно. 
Не злит народ ещё больше, не применяет 

силу для разгона несанкционированных митингов 
(хотя по нынешним законам имеет на это полное 
право). Активистов по-тихому вылавливают и по 
закону наказывают. Кремль правильно рассчитал: 
стихийное возмущение со временем угасает само 
собой. 

С локальными возмущениями нынешний пра-
вящий режим справляться научился. Есть кадры, 
опыт, средства.

Протест заглохнет, но причина недовольства 
останется.

Останется капитализм, живущий жаждой на-
живы. Останется режим, его обслуживаю-

щий, которому не под силу освоить огромные тер-
ритории с суровым климатом, обеспечить здесь 
более высокий уровень жизни, чем в центре Рос-
сии, сформировать постоянное население, а не 
вахтовиков. «Эффективные собственники» не спо-
собны на вложение средств в мероприятия, кото-
рые не сулят скорой отдачи.

Только власть, руководствующаяся интересами 
страны и народа в масштабе истории, а не извлече-
нием прибыли здесь и сейчас, способна решать та-
кие задачи. Такой властью была власть Советская.

Но большинство граждан Хабаровского края, за-
шоренных антикоммунистической пропагандой, 
надеется, что можно исправить положение, сме-
нив пришлого начальника на своего.

Можно, если у своего будет достаточного по-
литической воли, опираясь на массовую, 

решительную поддержку населения, добиться от 
федеральной власти смены курса: нет – рыночным 
критериям в развитии экономики Дальнего Восто-
ка; да – планомерному поступательному освоению 
геостратегически значимых территорий России. У 
Фургала, сына 90-х, такой воли нет и быть не мо-
жет.

Т. КОЖЕВНИКОВА

«Горбачевщина как предостережение. Последний акт пере-
лицовки КПСС в буржуазную партию» - под таким довольно 
жестким заглавием и опубликована в «Правде» за 14-17 авгу-
ста очередная большая статья Виктора Трушков. О некоторых 
её акцентах и хотелось бы поговорить с читателями «Астра-
ханской правды».

За 6 лет, пока во главе КПСС находился Горбачев, партии навязывал-
ся уже третий вариант её программы. При генсеке Черненко Горба-

чев руководил рабочей группой Программной комиссии (далее – ПК) 
по новой редакции третьей Программы КПСС. Но всего через 4 года эта 
Программа Горбачевым-генсеком уже отверглась.

3 июля 1991 года, через год после 28-го съезда КПСС, состоялось засе-
дание ПК по вопросу обнародования подготовленного проекта новой, 
4-й Программы партии, чуть было не утратившей названия коммуни-
стической.

Большинство ЦК посчитало правильным провести обсуждение про-
екта в соответствии со сложившимися в партии нормами и при-

нять 4-ю Программу КПСС не на партийной конференции, как предла-
гал Горбачев, а на очередном 29-м съезде КПСС в декабре (по «иронии 
истории»?) 1991 года.

Как видим, эти авантюрные проекты Горбачева и его окружения не 
были реализованы. Через 10 дней заявил о себе ГКЧП, а через 15 ней, 
злорадствуя и издеваясь над своим соперником (но, как выяснилось, не 
врагом), Ельцин подписал на сессии Верховного Совета РСФСР указ «О 
приостановлении (видите ли, не закрыта!) деятельности Коммунисти-
ческой партии РСФСР».

В заключении статьи, которое невозможно все процитировать 
полностью, В. Трушков пишет так: «Зачем бередить душу и умы 

современников, обращаясь к позорному документу, который остался 
ненужной бумагой, а Программой КПСС не стал? (Далее – разбивка тек-
ста моя – А.С.)

Во-первых, потому, что он был с лихвой реализован после контррево-
люции 1991-1993 годов, способствовал её победе.

Во-вторых, этот документ должен стать воплощением запретной 
зоны, в которую КПРФ не вправе заходить ни при каких условиях.

В-третьих, проект той программы – это, с одной стороны, веще-
ственное доказательство без срока давности для политического суда 
над ренегатами, а с другой – предостережение политикам нынешнего 
и будущих поколений.

- о недопустимости ликвидаторства Коммунистической партии и пре-
дательства в борьбе за власть трудящихся и за её будущее укрепление, 

- о непозволительности симуляции вместо классовой борьбы с бур-
жуазией.

Предостережение каждому партийцу: политический рентген по-
томков не минует ни одного из нас».

Будем надеяться, что в последующих статьях В. Трушкова перечис-
ленное «в-третьих» займет место «во-первых»; а самый трудный во-
прос – о «недопустимости предательства», неизменно погружающий в 
уныние, найдет убедительную подсказку из революционного прошло-
го, неподвластного забвению…

Пока же, на мой взгляд, автор предлагает не рубить с плеча, а в своем 
роде тестировать любознательного читателя на классовое чутье в вос-
приятии речей «перестроечной» поры.

Вот отрывок из выступления Ю.Прокофьева, первого секретаря МГК 
КПСС, на июльском 1991 года пленуме ЦК: «Проект перестройки, 

начатой с середины 1987 года, - это революция сверху, осуществляемая 
узким кругом – высшей партийной номенклатурой, отчасти посвящен-
ной в этот проект, и либеральной научной элитой, знающей суть замыс-
ла… Теперь эта суть достаточно очевидна всем. Этот союз принес с со-
бой и новую идеологию – идеологию либералов-шестидесятников. Чем 
глубже становится кризис, тем в большей степени проявляются волюн-
таризм, новая идеологическая закономерность, безальтернативность 
мышления и сдерживание демократических процессов в партии».

А вот немного «воды» из выступлений Горбачева на заседании ПК 
3 июля 1991 года: «Партию в таком состоянии, в каком она сейчас на-
ходится, дальше оставлять нельзя. Мы, по сути дела, уже видим, как в 
партии образовалось несколько течений. Здесь есть «истинные маркси-
сты»; они будут доказывать это. Перед вами сидит (т.е. Горбачев о себе – 
А.С.) «руководитель буржуазной фракции в партии», который якобы по-
ставил своей целью «угробить» и страну и партию, и «все похоронить» 
и т.д. и т.п. – о «самоедстве» партии, о том, что «люди отвернутся от 
партии»… Наконец: «Что она обществу может дать, если не разберется 
в своем собственном доме. Поэтому ситуация, я вам прямо скажу, кри-
тическая».

Когда я, как читатель, попытался в письме оформить свои впечатле-
ния от прочтения этих двух фрагментов, то просто запутался в фор-

мальных противоречиях, «почувствовал, что начинаю заговариваться и 
никогда не закончу своего отклика на статью В. Трушкова. В конце кон-
цов был вынужден присоединиться к его изумлению массовой реакци-
ей той поры на подобные ораторские экспромты: «Какая точная оценка 
ситуации». Какая поверхностная оценка!».

Вот только некоторые примеры из моих собственных одиночных 
блужданий. У секретаря МГК язык подвешен лучше, чем у генсека. Но у 
генсека – демократичнее «подвешен», образнее. Первый интеллигент-
но предлагает: «Горбатый, выходи!». Второй – «Вот что я скажу «на вы-
ходе» - и левым обвинителям, и первым адвокатам. К тому же, а судьи 
кто?».

И цинично-радостно проговаривается, что дело сделано, а «ситу-
ация критическая» -  для партийных функционеров, которым по 

долгу службы ещё придется поупираться, «пофункционировать»… Но 
перехватить инициативу и действовать?! Увольте…

Московский партийный функционер величает контрреволюцию «ре-
волюцией сверху», обуржуазившуюся интеллигенцию – «либеральной 
элитой» и так на каждом слове! Горбачев разглагольствует о компартии, 
как о «партии вообще», т.е. буржуазной партии.

О партии, как о «своем собственном доме» для тех «коммунистов», 
которые вовсе и не коммунисты, а функционеры при генсеке, 

которому плевать и на то, что никакой «социал-демократии» народ не 
примет и на пороге – капиталистическая дикость и развал страны…

ПРОТЕСТ ХАБАРОВЧАН 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФОНЕ

НЕ К «МАЙДАНУ» 
БУДЬ ПОМЯНУТА…
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современность

Раздражение настигает и В. Трушкова: «Горбачев-
щина – это многие тысячи партийных функцио-

неров (даже из числа членов ЦК), для которых марк-
сизм-ленинизм не был личным партийным стержнем, 
а служил погремушкой, которой можно потрясти, 
взойдя на трибуну». Ну, сравнение с «погремушкой», 
положим, так себе: ведь марксистско-ленинская ци-
тата - уже сама по себе познавательная ценность, не 
освящающая официозный или  диссидентский вздор, 
а его разоблачающая. Разумеется, при необразован-
ности и, главное, слабости классового чутья ни высту-
пающий, ни его слушатель могут и не заметить этого, 
что и огорчает В.Трушкова.

Поначалу функционеру и с классовым чутьем 
(т.е. руководящему партийцу как интеллиген-

ту в первом поколении) противно слушать «ученого 
элитария», не помнящего своего классового родства. 
Но ещё и потому «противно», что не может возраз-
ить ему по-марксистски убедительно, в силу слабого 
знания марксизма и, главное, его диалектического 
метода (ведь и «ученый элитарий» может страдать 
тем же). Так или иначе, но в своих словесных батали-
ях функционер набирается вершков как либеральной, 
так и консервативной «элитарной учености» и хотя бы 
«для себя» компенсирует этими вершками недоступ-
ное пока для него понимание марксистских корешков. 
Если это «пока» затягивается, то … по Горбачеву про-
цесс пошел»?

Но кто искушал «элитарной ученостью» самого 
Горбачева (разумеется, помимо его «аристокра-

тической» супруги)? В годы «перестройки», напомина-
ет В.Трушков, в качестве эталона «ученого элитария» 
раскрылся академик Л. Абалкин. На заседании ПК он 
так выкладывал свои «сверх-вообще-научные» (и бес-
стыдно банальные!) аргументы «обновления социа-
лизма»: «Оценивать проект (партпрограммы) надо, 
прежде всего, по тому, насколько он соответствует 
современным научным представлениям, отражает то, 
что происходит в мире, в человеческой цивилизации 
на рубеже ХХ-ХХI веков, независимо от того, расхо-
дятся ли они с представлениями 50- или 100-летней 
давности. Речь идет о том, чтобы помочь людям, по-
мочь коммунистам преодолеть прежние суеверия и 
мифы». Эту «элитарную» простоту, что хуже капитали-
стического воровства, высоко оценил и наш несосто-
явшийся «социал-демократ»: «Я вижу проект прогрес-
сивным документом. И это перекликается с тем, что 
говорил здесь Л.И. Абалкин».

«Гора» абалкинской пошлости чуть ли не родила 
горбачевскую «мышь»: «переименовывание партии 
в социалистическую либо социал-демократическую, 
как она называлась первоначально». Не случилось. А 
ныне с «Единой Россией», и социал-демократы слывут 
«леваками»!

В конце концов, горбачевщина проявилась по мак-
симуму: она устранила границу между капита-

лизмом и социализмом (привет от неё нынешней «со-
циальности»!). Более того, горбачевские проектанты 
записали, что неизбежны «трудности и издержки, свя-
занные с преодолением кризиса, переходом к рынку».

Реализаторы всего этого – Ельцин, Гайдар, Чубайс 
и прочие – знали, что творили, и прямо заявляли, что 
«вбивают гвозди в гроб коммунизма». При всем своем 
больном воображении отговаривали все ещё живых 
защитников пролетариата от заслуженной мести.

В «парламентеры» определили «учение» того же 
Абалкина: «Прежде всего в каких смыслах (Компартия) 
это партия рабочего класса?.. Концепция марксизма 
изначально исходила из совершенно иного понима-
ния проблемы (запомним это на прощанье – А.С.).

Это были учение и партия общественного прогресса 
и ставящая его цели выше всего (т.е. коммунисты – это 
те же либералы, но в придачу ещё были фанатичные 
прогрессисты-космополиты? – А.С.). И только в том 
смысле, в каком интересы рабочего класса совпадали 
с интересами общественного прогресса и идентифи-
цировались с интересами большинства общества, эта 
партия выступала как партия рабочего класса. Только 
в этом смысле».

Отпор «фальсификатору по невежеству» - в чекан-
ных формулировках «Манифеста Коммунисти-

ческой партии», первого произведения марксизма как 
теории научного коммунизма: «… У них (коммунистов) 
нет никаких интересов, отдельных от интересов всего 
пролетариата в целом. Они не выставляют никаких 
особых принципов, под которые они хотели бы подо-
гнать рабочее движение». Покраснеет ли, наконец, 
«элита» после такого «облома»?

В. Трушкову марксистских цитат для хороших 
людей не жалко. Ещё за 5 лет до «Манифеста» 

20-летний (!) Ф. Энгельс написал в «Начальных набро-
сках» к критике политической экономики»: «Но до тех 
пор, пока вы (капиталисты) продолжаете производ-
ство нынешним несознательным, бессмысленным, 
предоставленным господству случая способом, до 
тех пор останутся и торговые кризисы; и каждый по-
следующий кризис должен быть универсальнее, сле-
довательно – тяжелее предыдущего, должен разорять 
более число мелких капиталистов и увеличивать в 
возрастающей прогрессии численность класса, живу-
щего только трудом; должен, следовательно, заметно 
увеличивать массу людей, нуждающихся в получении 
работы, … и, наконец, все это должно вызвать такую 
социальную революции, какая и не снится школьной 
мудрости экономистов».

А. СТРОЙКОВ

- Уважаемые коллеги!

С начала 90-х годов главной мишенью наших против-
ников было единство славянских народов, их неза-

висимость и безопасность. За это время только русские 
потеряли 20 миллионов человек. Украина лишилась 11 
миллионов. Устояла, сохранив экономический потенциал 
и политическую волю, только братская Белоруссия. Но се-
годня она подвергается самым жестким нападкам.

Когда кто-то в этом зале или в телеэфире говорит, что 
происходящее в Белоруссии – это её внутреннее дело, 
такой подход абсолютно неверен! Россия и Белоруссия 
составляют союзное государство, так что это наше общее 
дело. И я благодарю президента, премьер-министра и 
председателя Государственной Думы, которые отреаги-
ровали на события в братской республике. Этот вопрос 
сегодня стоит в центре политической повестки дня.

Мы оказывали и будем оказывать помощь Белорус-
сии. Я побывал на многих белорусских предприяти-

ях, выступал в ведущих белорусских университетах. Мой 
родной Орел и Брест являются городами-побратимами. В 
Новосибирске, главой которого является коммунист Ана-
толий Локоть, мы проводим большую ярмарку белорус-
ских товаров. Там создано совместное российско-бело-
русское предприятие, которое произвело уже три десятка 
трамваев. Сейчас надо сделать все, чтобы поддержать тот 
курс независимой и достойной жизни, который сформи-
ровал президент Лукашенко. Это вопрос нашего истори-
ческого выживания.

Обращаюсь к руководителю фракции «Единой России» 
Сергею Неверову: он знает, что такое смоленская земля. 
Когда Путин служил в Дрездене, я учился в офицерской 
школе в Магдебурге. Оттуда до Москвы было две тысячи 
километров. А от белорусской границы до Смоленска – 73 
километра. Это значит, что добрые отношения с Белорус-
сией – вопрос нашей безопасности!

Сегодня по нам продолжают бить три главных орудия. 
И мы обязаны максимально сплотить общество, чтобы им 
противостоять.

Прежде всего, это системный кризис. Сейчас он разви-
вается повсеместно, а в США уже достиг своего апо-

гея. Там впервые за двести с лишним лет демократическая 
партия заявила, что она не признает итоги выборов, если 
на них победит Трамп. А это означает лобовое столкно-
вение в стране, где у населения на руках 400 миллионов 
стволов огнестрельного оружия.

Что касается Европы, то она, используя «отравление 
Навального», организовала против нас мощную провока-
цию, пытаясь сорвать строительство газопровода «Север-
ный поток – 2». Во всей своей красе проявились «лесные 
братья» в Прибалтике, польская шляхта и украинские бан-
деровцы. И мы должны прекрасно понимать, с кем имеем 
дело.

Второе оружие – это резкое давление на нашу эко-
номику, которое будет только усиливаться. Лишь 

сообща можно ему противостоять. У нас бушует финан-
сово-экономический кризис. Полстраны живет на семь 
долларов в сутки, что ниже африканской нормы. И я не 
разделяю позитивное отношение к ситуации, которое де-
монстрирует российское правительство. Да, с вирусом мы 
отчасти справились, но он далеко не ушел. Как показала 
история, пока 50-70% населения не переболеют, ситуация 
не успокоится.

Вот на этом фоне и проходили выборы в России. Недав-
но господин Медведев заявил, что «Единая Россия» явля-
ется правящей партией и отвечает за все, происходящее в 
стране. Тогда пусть она отвечает и за происходящее в ходе 
избирательных кампаний.

На выборах столкнулись две идеи. Одна из них – это 
продолжение нынешнего криминально-олигархиче-

ского курса. Другая – это воссоздание сильной державы 
с мощной и стабильной экономикой, с грамотным насе-
лением и с суверенной политической позицией. Мы при-
держиваемся второй точки зрения. Наша партия, ее союз-
ники и друзья подготовили реальную программу развития 
страны. Я полагал, что в ходе прошедших выборов мы 
будем ее обсуждать. Но всё опять выродилось в склоку и 
пристрастность, которые не дают ничего хорошего.

В ходе нынешней осенней сессии Государственной 
Думы мы по-прежнему будем отстаивать свою програм-
му «10 шагов к достойной жизни», опираясь на материалы 
Орловского международного форума, в которых сформу-
лирована позиция не только Компартии, но и ее союзни-
ков. Мы также будем настаивать на принятии внесенных 
нами двенадцати первоочередных законов.

Мы будем добиваться, чтобы прожиточный мини-
мум составлял 25 тысяч рублей, а не нынешние 12 

тысяч с копейками.
Мы продолжим требовать отмены людоедской пенси-

онной реформы, уничтожающей население России.
Учитель и ученый должны быть главными в стране. Но 

сегодня учителей заставляют воровать голоса на выборах, 
а это ведет к разложению всего общества.

Мы предложили бюджет развития в 33 триллиона ру-
блей и соответствующие законопроекты. Наша програм-
ма устойчивого развития села была поддержана и прези-
дентом, и Госсоветом. Сегодня село прибавляет темпами 

по 4-5% и может стать локомотивом вывода страны из 
кризиса.

Наши народные предприятия, несмотря на рейдерские 
атаки на них, остаются флагманами российской экономи-
ки. Они показывают блестящие результаты.

Между тем, темпы роста ВВП за последние десять лет 
составляют около 1%. За второй квартал нынешнего года 
темпы снизились на 9%. Безработица увеличилась в пять 
раз. Средний доход на человека в России составляет 17 ты-
сяч рублей. Это нищенское существование!

В этом году мы потеряли 265 тысяч человек, или целый 
областной центр. При этом кредитная кабала все 

туже затягивается на горле граждан. Закредитованность 
населения выросла с 17 до 20 триллионов рублей.

Увеличивается и раскол в обществе. Олигархия продол-
жает жиреть, воровать и хапать. Только за время панде-
мии она хватанула 70 миллиардов долларов. 35 миллиар-
дов при этом отправили за кордон.

Но министр финансов Силуанов по-прежнему предлага-
ет старый курс. По его мнению, из-за падения цен на энер-
гоносители надо обрезать статьи бюджета на 4,6 трилли-
она рублей. Я считаю, что это абсолютно провокационное 
предложение, которое категорически нельзя принять! Он 
предлагает в вымирающей стране урезать расходы на 
здравоохранение на 253 миллиарда рублей, оставить без 
денег образование и науку.

Недавно Маргарита Симоньян после встречи с Лука-
шенко заявила, что мы проигрываем Западу в Интер-

нете и соцсетях. Но если и дальше так продолжится, нам 
подпалят страну. Тогда в России будет хуже, чем в брат-
ской Белоруссии. Поэтому нам необходимо вкладывать 
в новые технологии огромные ресурсы. И я надеюсь, что 
обещание премьера Мишустина о выделении на эти цели 
150 миллиардов рублей будет выполнено.

У России большие финансовые возможности. Только в 
Фонде национального благосостояния заморожены 

13 триллионов рублей. Золотовалютные резервы впервые 
в истории составили 600 миллиардов долларов или 44 
триллиона рублей. Фактически, два бюджета страны ле-
жат мертвым грузом вместо того, чтобы работать на раз-
витие страны, её инфраструктуры.

Мы считаем, что махинации на выборах достигли пре-
дела. Или мы приведем всё в норму, в соответствии с зако-
ном, или мы неизбежно придем к политическому дефолту 
и уличным протестам. Если нет возможности исправить 
ситуацию бюллетенем, остается один способ: булыжник 
или винтовка. Но мы выступаем за мирное решение про-
блем.

На мой взгляд, самыми грязными стали губерна-
торские выборы. С дистанции под надуманными 

предлогами были сняты пять наших сильных кандидатов, 
имевших все шансы на победу. Например, в Севастополе, 
только для того, чтобы не дать нашему кандидату Роману 
Кияшко пройти муниципальный фильтр, распустили два 
районных совета. На Камчатке не пустили на выборы на-
шего кандидата Валерия Быкова. При этом врио губерна-
тора Солодов получил голосов больше, чем было отдано 
на президентских выборах за Путина и на голосовании по 
поправкам в Конституцию, вместе взятых. Авторитарные 
режимы в Африке позавидуют таким результатам!

В администрации президента накроили новых партий. 
Посмотрите, что творилось в Рязанской области. Там вка-
чали в три «новых партии» 70 миллионов рублей и написа-
ли им нужный результат.

Что касается освещения избирательной кампании в 
СМИ, здесь тоже царил полный произвол. Да, активно 
освещались встречи президента с кандидатами в губер-
наторы. Но это были только кандидаты от партии власти. 
Не прозвучало ни одного имени тех, кто им оппонировал. 
Даже в лихие ельцинские времена я имел возможность 
изложить в ведущих СМИ свою точку зрения.

Еще один прием, с помощью которого обеспечивался 
нужный для власти результат – это трехдневное голо-

сование. Народ не хочет идти на грязные выборы. Он все 
больше смотрит исподлобья на проводимый курс и эту 
политику. И это хорошо видно на примере Хабаровска, да 
и других регионов.

Хочу заявить, что КПРФ не признает выборы губернато-
ров в тех регионах, где были отстранены наши кандидаты. 
Кроме того, абсолютно криминальная ситуация сложи-
лась на выборах в Ростовской области.

Мы считаем, что сложившаяся в стране обстановка тре-
бует срочного рассмотрения на парламентских слушани-
ях в Государственной Думе. Когда вместо парламентских 
партий администрация президента плодит «живопырки», 
за которыми нет ни идей, ни членской базы, политическая 
система превращается в грязный винегрет, замешанный 
на криминале, воровстве и унижениях граждан. Но такое 
ни в одной стране хорошо не заканчивалось.

Что касается КПРФ, то мы укрепили свои позиции в 
низовом звене. Мы создали широкий блок народно-

патриотических сил. В ближайшее время мы сформируем 
максимально широкий народный фронт, который будет 
защищать интересы страны и достоинство трудового на-
рода.

КПРФ.ru

Г.А. ЗЮГАНОВ: МАХИНАЦИИ НА 
ВЫБОРАХ ДОСТИГЛИ ПРЕДЕЛА

Председатель ЦК КПРФ, руководитель парламентской фракции коммунистов Г.А. Зюганов 15 сентября 
выступил на открытии осенней сессии Государственной Думы. Предлагаем вашему вниманию текст его 

выступления.
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Время идёт неумолимо вперёд. И 
мы, как говорится, оглянуться не 
успели, а уже приближается к за-
вершению первый месяц нового 
2020 – 21-го учебного года. Вновь 
за учебный процесс принялись 
учащиеся общего, высшего про-
фессионального образования. От-
крылись двери школьных учреж-
дений, профессиональных лицеев, 
техникумов, колледжей, ВУЗов. 
Как подобает тысячи вчерашних 
дошкольников пришли первый раз 
в первый класс, став, как всег-
да, главными героями праздни-
ка, именуемого «День знаний»! Их 
всех на первый урок позвал своей 
трелью первый звонок! 

Безусловно, прозвенел первый зво-
нок и в средней общеобразова-

тельной школе № 66, что в Ленинском 
районе  г. Астрахани. Эта, открытая в 
далёком 1938-м году, школа, в обиходе 
многих астраханцев долгие десятиле-
тия зовётся «Белая школа». Ассоциа-
ция с цветом наружного оформления 
большинства подобных ей заведений 
и акцентирование на белом цвете свя-
зано со стоящей рядом музыкальной, 
бывшей общеобразовательной восьми-
летней школой № 19, построенной из 
красного кирпича, именуемой «Крас-
ная школа». Если вдаться в подробно-
сти, так сейчас школа № 19, являюща-
яся с 2008-го года начальной школой, 
находится на улице «Третья Рыбацкая», 
что между улицей Кубанской и дорогой 
в «Жилгородок» в Советском районе 
Астрахани. 

Средняя общеобразовательная шко-
ла № 66 была школой для рабочих и 
служащих флагмана рыболовецкого 
судостроения – Астраханской судостро-
ительной верфи им. С. М. Кирова, об-
разовавшейся, как мне известно, в 30-х 
годах прошлого века. Хорошо помнится 
вывеска на школе, что её шефы – Астра-
ханская судоверфь им. Кирова. Учились 
в ней не только дети работников судо-
верфи им. Кирова. Она широко открыла 
свои двери всем учащимся!  

В конце далёких тридцатых годов 
это была первая школа в отда-

лённом от центра города районе, на-
званном посёлок Энгельса. Ранее в по-
сёлке Энгельса или на Казачьем бугре 
вообще не было школы. Казачий бугор 
с дореволюционных времён звался 
Казчьебугоренской или Казачьебугров-
ской станицей. И там была казачья шко-
ла. Это пояснил почётный гражданин 
Астрахани, кавалер медали Дмитри-
евского и других достойных государ-
ственных наград, заслуженный учитель 
РСФСР, известный историк, художник и 
писатель – краевед Александр Серге-
евич Марков, у которого, как известно 
читателям «АП», состоялась презента-
ция новой книги. Но, можно полагать, 
в годы гражданской войны и первых 
пятилеток дети, проживающие в тех 
краях, вынуждены были далеко ходить 
учиться. И открывшаяся более 80-ти лет 
назад новая школа была им большим 
подарком! Те, кто пришёл в её госте-
приимные стены старшеклассниками, 
героически сражались во Второй миро-
вой войне! Среди выпускников школы: 
наш знаменитый земляк, народный ар-
тист Владимир Александрович Стеклов, 
который более двадцати лет назад го-
товился играть кинороль на борту кос-
мического корабля, Глава Администра-
ции Ленинского района г. Астрахани 
Виталий Владимирович Наумов, врач 
– терапевт Марина Николаевна Белко-
ва – Куликова много лет успешно ра-
ботающая в г. Пензе, и, конечно, много 
связавших свою жизнь с шефствующей 
над школой судостроительной верфью. 
В этой школе достойно начинала тру-
довой путь на поприще преподавателя 
Мария Михайловна Горбунова, которая 
долгие годы успешно трудится на посту 
директора астраханской гимназии №2.  

Один из выпускников средней шко-
лы № 66, проработавший много 

лет учителем физкультуры в системе 
общего и профессионального образо-
вания, ветеран педагогического тру-
да, почётный работник Министерства 
образования России, обладатель до-
стойных наград и грамот, ныне пенси-
онер, астраханец Вячеслав Николаевич 
Скрипников, вспоминает, что в период, 
когда он в уже  далёком 1962-м году 
закончил одиннадцать классов, эта 
школа тогда в нашей стране была един-
ственной средней школой с системой 
производственного обучения, пред-
шествующей Межшкольным учебно-
производственным комбинатам (УПК). 
На базе шефствующей судоверфи юно-
ши и девушки обучались на судовых 
электромонтажников и по другим спе-
циальностям. Вячеслав Николаевич, 
как, и другие выпускники и педагоги 
прошлых лет, прекрасно помнит поис-
тине легендарного директора школы, 
Афраима Михайловича Ревзина. Афра-
им  Михайлович преподавал историю 
и на празднике «Первого звонка» всег-
да рассказывал о том, как он был де-
легатом знаменитого третьего съезда 
РКСМ (предшественника ВЛКСМ), где 
Владимир Ильич Ульянов – Ленин про-
изнёс знаменитое воззвание к молодё-
жи тех лет: «Учиться, учиться, учиться!» 
Ленинское воззвание стало символом 
всех учебных аудиторий, от первого 
класса до ВУЗа, аспирантуры и доктор-
антуры, и отражено на известном живо-
писном полотне. Афраим Михайлович 
Ревзин, вспоминает Вячеслав Никола-
евич, с интересом рассказывал, что Ле-
нин был одет в свой привычный костюм 
и как Ильич выступал перед аудитори-
ей молодых делегатов со всех концов 
молодой Советской страны. Помимо 
учащихся и работников средней школы 
№ 66 многие астраханцы пенсионного 
возраста помнят, как в каникулы Афра-
им Михайлович Ревзин выступал в пи-
онерских лагерях, рассказывая про Ле-
нинское «Учиться, учиться, учиться!». 
Внуки, правнуки, родственники, благо-
дарные потомки, уважающие коллеги и 
бывшие многочисленные ученики чтут 
светлую память нашего легендарного 
земляка, поистине Человека с большой 
буквы! В Интернете мне довелось най-
ти старые фотоснимки, запечатлевшие 
директора – коммуниста А. М. Ревзи-
на, выступавшего перед учениками. 
Астраханцы вспоминают: до того, как 
возглавил среднюю школу № 66, он 
был директором средней школы № 8 

имени Розы Люксембург. Также Афраим 
Михайлович был комиссаром мореход-
ного училища. Есть и воспоминания, 
что А. М. Ревзин был помимо третьего 
Съезда – делегатом четвёртого Съезда 
РКСМ.

Это прошлое. А в этом году в шко-
ле, которую возглавлял наш зем-

ляк, видевший Ленина, в первый день 
учебного года в рамках всероссийской 
акции прошли первые уроки на тему: 
«Мы – дети великой победы!» Юбилей 
победы отразился на теме первых уро-
ков, чтобы нынешнее подрастающее 
поколение не забыло подвиги нашего 
народа в борьбе с гитлеровскими окку-
пантами освободившими нашу страну 
и весь мир от фашизма.  Школьников 
и, конечно, главных виновников тор-
жества – первоклассников - радушно 
встретили директор школы, отличник 
просвещения Александр Николаевич 
Седышев, который, как и его предше-
ственник Афраим Михайлович Ревзин, 
преподает историю, его заместитель по 
воспитательной работе Растям Мухаро-
мивич Денисов, администрация и пре-
красный сплочённый коллектив старой, 
но, по оптимистическому настрою пре-
подавателей и администрации, вечно 
юной школы! Среди преподавателей 
этой школы: три отличника народного 
просвещения, четыре почётных работ-
ника общего образования. В школе, ос-
нащённой современными средствами 
обучения, помимо общего образова-
ния, предоставляется дополнительное: 
кружки, секции, и т. д. Понятно, что из-
за пандемии невозможно проводить 
привычные грандиозные линейки. Но 
первоклассники и все школьники не 
остались обделёнными вниманием. В 
честь начала учебного года поднима-
ли Флаг страны и звучал Гимн, детей 
ожидало праздничное приветствие и 
напутствие в страну знаний! Торжества, 
согласно требованиям Роспотребнад-
зора, прошли в другом формате, но это 
не умалило радость праздника «Перво-
го звонка»!

Средняя общеобразовательная шко-
ла № 66 поддерживает связь с извест-
ными Астраханскими ВУЗами, куда по-
ступают многие выпускники. Она имеет 
практически всё необходимое, что 
требует образовательный процесс на 
современном уровне! И ещё: как пояс-
нили,  давая мне по телефону интервью 
Александр Николаевич и Растям Муха-
ромивич, школа готовит свой музей. Так 

что если у кого-то из астраханцев есть 
фотографии или другие документы и 
экспонаты, связанные с этой школой и 
её бывшим директором, лично видев-
шим Ленина, они могут в этом посодей-
ствовать! 

По старым, добрым традициям, 
хорошо известным нам по Совет-

скому периоду, помимо праздников в 
учебных заведениях первоклассников, 
их педагогов, родителей, родственни-
ков радушно встречали учреждения 
культуры города и области! К примеру, 
наш добрый, старый, но вечно моло-
дой театр юного зрителя, готовящий в 
недалёкой перспективе три премье-
ры: «Кощей Бессмертный», «Маугли» 
и спектакль по сказкам братьев Грим, 
порадовал детей замечательным пред-
ставлением сказки «Как чуть не съели 
королевну Булочку» (режиссёр Андрей 
Николаевич Радочинский). А перво-
классникам из села Образцово -Трави-
но был показан выездной спектакль 
постановки этого режиссёра «Вверх 
тормашками». В рамках Дня знаний 
прошли посещения школьниками Об-
ластного музея боевой славы и другие 
интересные экскурсии. Разумеется, 
посещение театров, музеев и других 
общественных мест осуществлялось со 
всеми необходимыми мерами предо-
сторожности в целях профилактики ко-
ронавируса.

Во все школы, гимназии, лицеи, 
интернаты,  как подобает, ше-

ствовали родители, бабушки, дедуш-

ки, тёти, дяди, старшие братья, сёстры 
с главными виновниками торжества 
– первоклассниками. Традиционные 
букеты у многих дополнили маски и 
резиновые перчатки. Одна женщина, 
очень почтенного возраста, смотря 
из окна своего многоэтажного дома в 
Советском районе на эти шествия, не-
сколько раз высказала: «А мы пошли в 
первый класс, когда война началась…» 
Можно полагать, в будущем нынешние 
первоклассники будут говорить: «А мы 
пошли в первый класс, когда была пан-
демия коронавируса». Хочется надеять-
ся, что усилиями  учёных – медиков и 
всех людей, кто борется с этой бедой, 
коварный недуг будет побеждён, и сле-
дующие «Дни знаний» в учреждениях 
образования и общественных местах 
города и области будут проходить так 
же, как и ранее – при полном триумфе, 
в стиле лучших советских традиций! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ В ГОД ВЕЛИКОГО  
ЮБИЛЕЯ И БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ…

А.Ф. Ревзин выступает в пионерлагереА.Ф. Ревзин выступает в пионерлагере



09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 19.30, 20.40 Т/с 
«ПЁС» 16+ 
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 
00.40 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 00.50 Д/ф 
«Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки» 12+ 
09.35 Цвет времени 12+ 
09.50, 17.35 Х/ф «СВОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.45 ХХ век 12+ 
13.25, 23.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.15, 03.40 Красивая планета 
12+ 
14.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена» 12+ 
16.05 Новости, подробно, 
театр 12+ 
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
18.45, 02.55 Мастер-класс 12+
19.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 
21.45 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» 12+ 
22.25 Энигма 12+ 
00.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 

кино 12+ 
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Юбилей Веры 
Васильевой 12+ 
17.35 Спектакль «Роковое 
влечение» 12+ 
19.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки» 
12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Острова 12+ 
23.10 Т/с «ПИКАССО» 0+ 
00.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+ 

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+ 
07.00 Документальный проект 
16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+ 

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян» 12+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+ 
09.45 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+ 
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 12+ 
20.40 Последний день 12+ 
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
 06.25,10.25, 11.15, 12.05, 
13.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+ 
14.25, 15.25, 16.30, 17.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+ 
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 
16+ 12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+ 15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+ 
21.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 
23.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+ 
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+

ЧЕТВЕРГ
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 

20.20 Т/с «СЛЕД» 12+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 
10.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 6+ 
12.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+ 
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+ 
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

СРЕДА
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 
00.40 Поздняков 16+ 
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+ 
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 00.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+ 
09.25 Легенды мирового 
кино 12+ 09.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
ЗВОНОК» 12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.35 ХХ век 12+ 
13.05 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+ 
15.05 Цвет времени 12+ 
15.10 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ» 12+ 
16.05 Новости, подробно, 

Олегом Шишкиным 16+ 
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
18+ 
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.40 Д/ф «Легенды разведки. 
Ким Филби» 16+ 
10.35, 11.05, 14.15 Т/с 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+ 
19.30 Специальный репортаж 
12+ 
19.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 12+ 
20.40 Скрытые угрозы 12+ 
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+ 
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+ 
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25  
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+ 
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 12+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.05, 04.25 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+ 
10.45 М/ф «Моана» 6+ 
12.55, 20.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
16+ 

ВТОРНИК
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+ 
09.20 Легенды мирового кино 
12+ 
09.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.40 Д/ф «Все, что на 
сердце у меня... Соловьев-
Седой» 12+ 
13.20, 23.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.10, 03.35 Красивая планета 
12+ 
14.30 Игра в бисер 12+ 
15.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» 12+ 
16.05 Новости, подробно, 
книги 12+ 
16.20 Эрмитаж 12+ 
16.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 
17.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+ 
18.50, 02.45 Мастер-класс 12+
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Д/ф «Наука против 
страданий» 12+ 
22.25 Отсекая лишнее 12+ 
00.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+ 
07.00 Документальный проект 
16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
16+ 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+ 
23.00 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+ 
19.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 12+ 20.40 
Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+ 
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+ 
06.30, 08.10, 09.05, 07.20 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+ 
13.55 Билет в будущее 0+ 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+ 
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«СПАССКАЯ» 12+ 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+ 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+ 
08.05 Другие Романовы 12+
08.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+ 
09.05 Легенды мирового кино 
12+ 
09.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.30 Д/ф «Такой 
возраст» 12+ 
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Большие и маленькие 
12+ 
15.30 Д/ф «Дело №. Михаил 
Бакунин» 12+ 
16.05 Новости, подробно, арт 
12+ 
16.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
6+ 
18.45 Цвет времени 12+ 
18.55, 02.30 Мастер-класс 12+
19.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.05 Правила жизни 12+ 
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 
21.45 Д/ф «Отражения. 
Георгий Товстоногов» 12+ 
22.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 
23.10 Т/с «ПИКАССО» 0+ 
00.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+ 
00.50 Кинескоп 12+ 

РЕН ТВ
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 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 
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«Лоскутик и Облако» 
12+ 08.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+ 
10.50 Мы - грамотеи! 12+ 
11.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
12.55 Письма из Провинции 
12+
13.20, 02.30 Диалоги о 
животных 12+ 
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Игра в бисер 12+ 
15.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО 
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 12+ 
17.00 Больше, чем любовь 12+
17.40 Пешком... 12+ 
18.10 Романтика романса 12+
19.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+ 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+ 
22.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+
00.55 Х/ф «ОДИН ИЗ 
ТРИНАДЦАТИ» 12+ 

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+ 
09.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 
18+ 
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
13.55 Х/ф «ТОР» 12+ 
16.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
18.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+ 
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
12+ 00.00 Добров в эфире 16+ 

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «Выбор Филби» 12+
10.00 Новости недели 
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+ 
14.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
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, 06.20, 07.05, 07.50, 
08.40, 09.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
10.35, 11.35, 12.30, 13.25, 
01.40, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+ 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.50, 00.50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+ 

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
08.00 М/с «Три кота» 0+ 
08.30 М/с «Царевны» 0+ 
08.50, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
10.00 Рогов в деле 16+ 
11.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
15.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+ 
18.00 Полный блэкаут 16+ 
19.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+ 23.05 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» 16+ 
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 16+ 

06.25, 07.15, 08.00, 08.55, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
14.25, 14.55, 16.00, 17.05, 
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
09.55 Билет в будущее 0+ 
18.55, 19.45 Т/с «БАРС» 16+
20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 12+ 
00.45 Светская хроника» 16+» 
16+ 

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» 0+ 
11.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+ 
13.55, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+ 
00.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 16+ 

СУББОТА
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+ 
15.00 К юбилею актрисы. 
«Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+ 
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.20 Ледниковый период 0+ 
21.00 Время 
21.20 Голос 60+ 12+ 
23.25 КВН 16+ 
00.55 Я могу! 12+ 

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+ 
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+ 
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» 12+ 

НТВ
08.20 Смотр 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+
15.00 Поедем, поедим! 0+ 
16.00 Своя игра 0+ 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное 

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+ 

ЗВЕЗДА
06.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+ 
09.40 Не факт! 6+ 
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 12+ 
20.40 Легенды космоса 6+ 
21.25 Код доступа 12+ 
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+ 
06.40, 07.35, 08.35, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.15, 14.25, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+ 
09.35 День ангела 0+ 18.45,
19.35 Т/с «БАРС» 16+ 
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+ 
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+ 01.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+ 
12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+ 
22.55 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
01.40 Дело было вечером 16+

ПЯТНИЦА
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50, 03.35 Модный приговор 
6+ 
12.10 Время покажет 16+ 
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+ 
16.00, 05.05 Мужское / 
Женское 16+ 
17.00 Вечерние новости 
17.40 Человек и закон 16+ 
18.45 Поле чудес 16+ 
20.00 Время 
20.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Голос 60+ 12+ 
00.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+ 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
16+ 21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
08.00 М/с «Три кота» 0+ 
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 
09.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
10.00 ПроСТО кухня 12+ 
11.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 
13.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+ 
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+ 
17.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+ 
19.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+ 
15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг разведчика» 
16+
16.05 Пусть говорят 16+ 
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+ 
19.10 Три аккорда 16+ 
21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
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 
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+ 
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+ 
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

НТВ
06.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
07.40 Центральное 
телевидение 16+ 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+ 
12.50 Дачный ответ 0+ 
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 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 супер! 6+ 
23.40 Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 

телевидение 16+ 
21.20 Ты не поверишь! 16+ 
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная 
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Пирожок». «Лиса 
и заяц». «Винни-Пух». «Винни- 
Пух идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 12+ 
09.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
12+ 
10.30 Обыкновенный концерт 
12+ 
11.00 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+ 
11.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+ 
13.05 Эрмитаж 12+ 
13.35, 02.15 Д/ф «Династии». 
«Львы» 12+ 
14.30 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+ 
15.15 Отсекая лишнее 12+ 
16.00 Острова 12+ 
16.40, 01.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
17.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет» 12+ 
18.30 Большие и маленькие 
12+
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Последняя поэма» 12+ 
21.40 Х/ф «ДЕЛО №306»           
12+ 
23.00 Агора 12+ 
00.00 Клуб 37 12+ 

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
08.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
10.15 Минтранс 16+ 
11.15 Самая полезная 
программа 16+ 
12.15 Военная тайна 16+ 
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» 16+
18.20 Х/ф «ТОР» 12+ 
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+ 

ЗВЕЗДА
06.45, 04.10 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+ 
08.10, 09.15 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+ 
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки 6+ 
10.30 Легенды кино 6+ 
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+ 
13.30 Круиз-контроль 6+ 
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+ 
15.25 Морской бой 6+ 
16.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
16.40, 19.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
19.10 Задело! 12+ 
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
08.30, 01.55 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+ 
10.00 Светская хроника» 16+» 
16+ 
11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.30 
Т/с «БАРС» 16+ 
19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 
12+

НТВ
06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00 Место встречи 16+ 
17.25 ДНК 16+ 18.25 Жди меня 
12+ 
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 
00.30 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 
07.35 Пешком... 12+ 
08.05 Правила жизни 12+ 
08.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+ 
09.30, 16.35 Цвет времени 12+
09.40, 17.30 Х/ф 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
12+ 
11.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 12+ 
12.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» 12+ 
13.15 Дороги старых мастеров 
12+ 
13.25 Т/с «ПИКАССО» 0+ 
15.05 Красивая планета 12+
15.20 Д/ф «Честь мундира» 
12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.45 Энигма 12+ 
18.50, 02.10 Мастер-класс 12+
19.45 Царская ложа 12+ 
20.45 Линия жизни 12+ 
21.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+ 
23.25 2 Верник 2 12+ 

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 
Новости 16+ 
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+ 
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 
18.00 Тайны Чапман 16+ 
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Д/ф «В будущее возьмут 
не всё! Вещи, которые мы 
потеряем» 16+ 
22.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+
00.00 Х/ф «ОНО» 18+

ЗВЕЗДА
06.35, 23.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+ 
06.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
07.10 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 0+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.20, 11.05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+ 
11.00, 15.00 Военные новости
14.20, 15.05, 19.40 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+ 
22.25 Д/ф «Отменивший 
войну» 12+ 
00.10 Десять фотографий 6+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+


