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24 ноября в Думе Астраханской обла-
сти губернатор Игорь Бабушкин провел 
встречу с руководителями региональ-
ных отделений политических партий, в 
том числе непарламентских. Политики 
задали губернатору самые злободнев-
ные вопросы. 

Руководитель фракции «КПРФ» Виктор 
Вострецов первым задал вопросы гу-

бернатору. Среди них про налоги, которых 
должно больше оставаться в региональной 
казне: «Почему у Астраханской области едва 
ли не самая низкая доля от собираемых на-
логов остаётся в регионе?»

Губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин позицию лидера коммунистов 

поддержал: «Абсолютно с Вами согласен о 
необходимости поднятия вопроса по равно-
мерному распределению налогов нефтегазо-
вого сектора. Неоднократно - и до меня, и я - 
обращались в адрес главы государства. Пока 
– пока! – ответ отрицательный». 

А вот вопрос с законом о детях войны мо-
жет решиться в ближайшее время. 

«Мы на протяжении 8 лет пытаемся при-
нять закон о детях войны. Он до сих пор не 
принят», − заявил Виктор Вострецов. 

«Я дал поручение по рассмотрению зако-
нопроекта и определении такой категории, 
как дети войны. Я знаю, что вы активно уча-
ствуете в обсуждении. Я думаю, в оконча-
тельном варианте этот закон будет внесён в 
областную Думу, и проблема будет решена», 
− сообщил губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин. 

У эсеров на повестке – мусор, захламив-
ший город. Претензии к регоператору, 

который, несмотря на просьбы управляющих 
компаний, не решает вопрос с вывозом стро-
ительных отходов и спиленных веток. Глава 
региона, отметил что регоператору уже под-
готовили дополнительные обязывающие ус-
ловия. Нашлось решение и для самого боль-
ного вопроса. 

«Сейчас на первом месте проблема с бро-
дячими собаками», − подчеркнул лидер 
фракции политической партии «Справедли-
вая Россия» Евгений Дунаев. 

«Мы сегодня приняли дополнительные 
меры, выделили деньги и город заключил 
контракт с оператором из Волгограда, у кото-
рого есть возможность разместить на своих 
площадях порядка 2 тысяч особей. И уверен, 
что до 1 декабря мы эту задачу выполним», − 
заверил Игорь Бабушкин.

Либерал-демократы вопросы главе ре-
гиона задавать не стали, а предложи-

ли создать некий политический совет при 
губернаторе для консультаций и экспертиз. 
«Я считаю, что данный орган более тесно свя-
жет власть и оппозиционные парламентские 
структуры», − отметил координатор Астра-
ханского регионального отделения ЛДПР 
Виктор Сяснев. 

Единороссы в парламентской четвёрке 
выступали последними. Вопросов Ген-

надий Орденов тоже задавать не стал, от-
метив что партия сконцентрирована не на 
констатации проблем, а на их решении. На-
пример, таких, как пандемия коронавируса. 
С её начала ковидным госпиталям вручили 2 
машины скорой помощи, покупали средства 
защиты, создали волонтёрский центр, кото-
рый объединил 500 человек. «В городских 
поликлиниках работает наш волонтёрский 
десант. Наши юные помощники обрабаты-
вают около 150 обращений граждан в день, 
освобождая медсестёр от нагрузки на них», − 
рассказывает сенатор Совета Федерации ФС 
РФ, член фракции «Единая Россия» Геннадий 
Орденов. 

По материалам LOTOSGTRK.RU 
и Пункт-А

Каждый неравнодушный 
гражданин РФ с тревогой сле-
дит за тем, как вся система  
госуправления погружается в 
хаос. Высшие чиновники, «цар-
ствуя, лёжа на боку», игнориру-
ют даже распоряжение главы 
государства. По данным депар-
тамента контроля правитель-
ства, из 2836 поручений, кото-
рые находились на контроле, не 
были исполнены в срок 64%.

Минфин просрочил 244 поруче-
ния из 334, минэкономразви-

тия 196 из 273, минтранс 165 из 215. 
«Отлично» потрудились Минприро-
ды и Минсельхоз. Первое не выпол-
нило 80% поручений Президента, 
второе почти 70%.

Среди вице-премьеров выделяет-
ся Т. Голикова, отвечающая за соци-
альную политику: не справилась во-
время с 349 из 600 поручений (58%). 
Не перенапрягался и заместитель 
Мишустина по вопросам оборонно-
промышленного комплекса Ю. Бо-
рисов: проигнорировал указанные 
сроки выполнения 325 из 491 пору-
чения (66%). Умудрилась просрочить 
выполнение 283 поручений из 298 
(95%) В. Абрамченко. Эта дама кури-
рует вопросы сельского хозяйства, 
экологии, оборота недвижимости.

А ведь как бойко они отчитыва-
ются перед президентом! Иногда 
это показывают по телевидению, 
чаще других мелькает Т. Голикова. 
Врать – не амбразуру закрывать (но-
вое время – новые поговорки). Лгут 
чиновники всех регионов и по всей 
вертикали власти.

Сколько времени астраханские 
министры сельского хозяйства 

сменяли друг друга, вместе веща-
ли про два миллиона тонн овощей 
и арбузов, которые под их чутким 
руководством выращивают и реали-
зуют астраханцы. Наконец пришлось 
признать, что это ложь. Экс-министр 
сельского хозяйства Алексей Галкин 
привлечен к ответственности (не 
только за ложь, но и за многие дру-
гие прегрешения).

Но и нынешний состав областной 
администрации не прочь выдать же-

лаемое за действительное.
В середине ноября проходили 

общественные слушания по бюдже-
ту Астраханской области. Министру 
капстроительства задают вопрос:

- Как будут освоены средства, вы-

деленные на капитальное строи-
тельство в 2020 г. (в 2019 г. они были 
освоены на 28%)?

- На 100%, - отвечает министр, не 
задумываясь. Наверное, запамято-
вал, что за 10 месяцев 2020 г. (ян-
варь-октябрь) освоено всего 25% 
выделенных денег, эффективно ис-
пользовать остальные 75% за два 
месяца практически невозможно.

В ногу с враньём шагает мошен-
ничество. За 10 месяцев 2020 г. 

оно выросло на 71% по сравнению с 
2019 г. (из интервью на канале «Рос-
сия-24» 23.11.20 работников теле-
видения). Примеров – тьма. И не 
только в среде чиновников, но и в 
среде экономической опоры режи-
ма – бизнесменов. Грешны большие 
и маленькие.

Затерзали астраханцев бродячие 
собаки. На стерилизацию их выде-
ляются немалые деньги. Один ИП 
отчитался, что выполнил договор, – 
стерилизовал 1000 особей, на всех 
стерилизованных – бирки. Получил 
за «выполненную» работу более 
миллиона рублей. А недавно след-
ственный комитет установил, что не 
стерилизовал он собачек. Его, ко-
нечно, привлекут к ответственности, 
но астраханцам от этого не легче.

Иногда красивые отчеты обо-
сновываются «красивыми» ма-

тематическими выкладками. Офици-
альная инфляция в РФ – 4%. Правда? 
Теоретически – да. Но крупы, сахар, 
хлеб, подсолнечное масло, яйца, 
мясо всех видов, рыба дорожают на 
15, 20, а то и более процентов в по-
следнее время. Почему? Потому что 
эти и другие товары первой необхо-
димости мы покупаем и будем поку-
пать по любым ценам (голод не тёт-
ка). Зная это, продавцы без опаски 
поднимают цены. А вот автомобили, 
предметы роскоши, турпутевки и 
подобное приобретаем, если есть 
свободные деньги. Потому цены на 

эти товары растут медленно, а ино-
гда даже снижаются. «Средняя по 
больнице» - 4%. Но как в этих усло-
виях выполнить наказ Президента 
о преодолении бедности? А никак. 
Было бы сказано. В случае невы-

полнения – попенять министрам, 
как это сделал премьер Мишустин: 
«Сроки исполнений поручений пре-
зидента обязаны соблюдаться вне 
зависимости от того, когда они были 
даны. Более того, если поручение 
давнее, оно требует особого внима-
ния», - внушал глава правительства.

Внушать-то внушал, но кто, когда 
был чувствительно наказан за неис-
полнительность?

Правительство Медведева отпра-
вили в отставку, но пристроили на 
иные «хлебные» места.

Хаос в системе российского го-
суправления особенно ярко 

проявляется в здравоохранении. «С 
октября в 75% аптек нет самого вос-
требованного при лечении ковид-19 
антибиотика, в 45% отсутствуют все 
рекомендованные антикоагулян-
ты. В сентябре было достаточно, а 
с середины октября – ажиотажный 
спрос в аптеках и в госпитальной си-
стеме. Никто не ждал», - разводит 
руками при отчете Путину господин 
Мантуров. В каком параллельном 
мире живет этот ответственный за 
лекарственное обеспечение Рос-
сии чиновник? Ждали все. Говорили 
о второй волне эпидемии, а он не 
знал, не ждал. 

Безответственность, некомпетент-
ность - родовые черты правящей 
команды, которая формируется по 
принципу: «берем своих да наших».

Результат деятельности этой ко-
манды на сегодняшний день 

– 73% астраханцев могут позволить 
себе покупку только продуктов и 
одежды. Место Астраханской об-
ласти по уровню жизни населения 
– третье с конца (рейтинг «Финэк-
спертизы»), безработица в этом году 
выросла в 8 раз. Падение в пучину 
хаоса идет с ускорением.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ГАРАНТ НЕ В СОСТОЯНИИ НИЧЕГО ГАРАНТ НЕ В СОСТОЯНИИ НИЧЕГО 
ГАРАНТИРОВАТЬГАРАНТИРОВАТЬ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН 

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
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"наш бронепоезд" вчера и сегодня
К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ПРОШЛО 100 ЛЕТ
«Есть у революции на-

чало, нет у революции 
конца», - пели мы в 70-е 
годы ХХ века. 

Как оказалось, нет конца и 
у контрреволюции. В на-

чале 90-х годов она в СССР по-
бедила. Союза Советских Со-
циалистических Республик не 
стало, а желающих ухудшить 
экономическое положение 
России и поживиться за счёт её 
территорий и ресурсов приба-
вилось. 

И Крым, 100 лет назад быв-
ший последним оплотом 

белогвардейцев и интервен-
тов, - вожделенная цель мно-
гих. 

«Важным интересом для нас 
является Крым, который был 
подконтролен Киеву до 2014 г. 
Данный регион мог послужить 
отличной военной базой для 
НАТО и непосредственно войск 
США», - цитирует Д. Байдена 
(недавно избранного прези-
дента США) телеграм-канал.

Турция неоднократно заявля-
ла, что претендует на размеще-
ние в Крыму своих миротворцев 
для защиты крымско-татарско-
го населения. Впрочем, она не 
прочь проникнуть туда и вме-
сте со своими «вассалами».

«Турция рассматривает как 
ключевую страну в плане 
обеспечения стабильности 
в регионе Украину. Мы под-
держиваем территориальную 
целостность Украины, вклю-

чая Крым», - заявил Э. Эрдоган 
во время визита Зеленского в 
Турцию. Отношения этих двух 
стран складываются так, что 
можно говорить о военно-по-
литическом их союзе.

Украина закупила у Турции 
беспилотники «Байрак-

тар» (они сыграли главную роль 
в победе Азербайджанской 
армии в борьбе  с Арменией 
в недавнем конфликте), дого-
ворились о совместном про-
изводстве противотанкового 
оружия, космических спутни-
ков военного назначения и ави-
адвигателей. 25% «Мотор Сич» 
приобретены турецкими ком-
паниями. Минобороны Укра-
ины получил 40 млн долларов 
на закупку противокорабель-
ных ракет, радиолокационных 
систем, обсуждается вопрос о 
поставке Киеву фрегатов и ка-
нонерских лодок. Украинская 
армия перевооружается осно-
вательно и быстрыми темпами. 
Вдохновленная азербайджан-
ско-турецкой победой над Ар-
менией, глядишь, и она активи-
зируется, чтобы "восстановить 
свой суверенитет над Крымом". 

С визитом Зеленского «слу-
чайно» совпали испытания 

Турцией российских комплек-
сов С-400 на Черноморском 
побережье в районе Синопа. 
Синоп - ближайшая точка к 
Крыму. Но это место, где в 1853 
г. русский флот разгромил ту-
рецкую эскадру. Сигнал о ре-
ванше Турция посылала России 
российской зенитно-ракетной 
системой.

По этому поводу французская 
газета «Монд» издевательски 
писала: «Если Путин, думал, 
что, продавая Эрдогану С-400, 
он завоюет его признатель-
ность, то он ошибался. Великий 
кремлевский стратег вдруг об-
наружил, что он противостоит 
Турции и её войскам как мини-
мум на двух фронтах – в Сирии 
и в Ливии, не говоря уже о Кав-

казе и о Крыме».
Нельзя сказать, что руковод-

ство России не уделяет вни-
мания защите стратегически 
важного полуострова. Крым 
охраняют 22-й армейский кор-
пус Черноморского флота, 31-я 
дивизия ПВО, самолеты 27-й 
авиадивизии, с моря – корабли 
Черноморского флота.

Но поражает уступчивость 
российского правительства 
Турции. «Анкара будет защи-
щать свои интересы, несмотря 
ни на что, даже вопреки «враж-
дебным действиям некоторых 
государств», - неоднократно 
заявлял Э. Эрдоган. И действу-
ет решительно и последова-
тельно, о чем свидетельствует 
азербайджано-армянский кон-
фликт по поводу НКР.

Россия вроде бы не заме-
чала, что у её границ и границ 
Армении, с которой у неё дого-
вор о взаимопомощи в случае 
военной угрозы, в Азербайд-
жан под видом совместных 
учений перебрасываются сот-
ни турецких военных, авиация, 
бронетехника, артсистемы, на 
турецких самолетах почти ле-
гально прибывают сирийские 
боевики.

Уступчивость привела к 
тому, что одна бывшая со-

ветская республика напала на 
другую, а Россия уже не могла 
помочь погасить конфликт в 
зародыше. Тысячи погибших, 
сражающиеся до последнего 
патрона защитники Шуши, ко-
мандир Армии обороны НКР К. 
Джалавян, отказавшийся поки-
нуть свои позиции, хотя часть 
этой территории по Трехсто-
роннему соглашению отошла 
к Азербайджану – все жертвы 
напрасны. 

По Трёхстороннему согла-
шению, заключенному при 
посредничестве России, Азер-
байджан получил семь райо-
нов НКР, г. Гадрут, сухопутную 
дорогу через Армению в Нахи-
чевань, а оттуда в Турцию. Рос-
сийские миротворцы временно 
(5 лет) охраняют 5-километро-
вую полосу, связывающую Ар-
мению и НКР. Но и эта полоса 
де-юре - азербайджанская тер-
ритория. О конечном офици-
альном политическом статусе 
НКР не сказано ни слова в ходе 
показанного по ТВ Азербайд-
жана диалога между Путиным 
и Алиевым. Безопасность ар-
мянского населения полностью 
зависит от российских миро-
творцев.

«Поддержка Турции измени-
ла стратегический баланс дан-
ного региона, проложила путь 
к успешным действиям Азер-
байджана. Турция наращивает 
свое влияние на важной с точ-
ки зрения прокладки нефте-
провода территории. Россия 
сохраняет плацдарм в регио-
не», - пишет «Вашингтон Пост». 

Эрдоган от своих амбиций не 
отказывается, упорно пытается 
скорректировать Трехсторон-
нее соглашение. Турецкой сто-
роной было заявлено, что ми-
ротворческую миссию в зоне 
конфликта будут осуществлять 
и турецкие миротворцы. Рос-
сийским дипломатам уже не-
однократно приходилось опро-
вергать это утверждение.

Несмотря на многие не-
дружественные, мягко 

говоря, шаги Турции, предста-
витель президента РФ г. Песков 
заявляет: «Расхождение Рос-
сийской Федерации с Турци-
ей по НКР не мешает тесному 
взаимодействию наших госу-
дарств» (РФ и Турции – ред.). 
Чем же объяснить стремление 
российского правительства в 
объятия Турецкой республики 
– члена НАТО? Зависимостью 
правящего режима от сырье-
вых корпораций. Ради сохра-
нения их прибылей он (ре-
жим) готов на любые уступки.

Гражданская война про-
должается. Ради сохранения 
прибылей имущих сословий 
керенские, колчаки, врангели 
торговали Отечеством. Сегод-
ня торгуют их потомки.

В ночь, когда в небе Армении, 
вдали от боевых действий, был 
сбит российский вертолет, в 
Москве, напротив здания МИД 
РФ, появился баннер: «Су-24, 
Ми-24… ты терпим». Но терпе-
ние народа не беспредельно…

Несколько слов об Азер-
байджане – победителе. Под-
полковник Азербайджанской 
армии в отставке О. Гулиев ска-
зал: «Нагорный Карабах – тер-
ритория Азербайджана (это его 
точка зрения – ред.). Если мы 
вернем Карабах на турецком 
поводке, то мы вернем только 
Карабах, но потеряем всю стра-
ну».

Не весь Карабах, но самую 
значимую его часть Азер-

байджан вернул «на турецком 
поводке». Один из членов ген-
штаба Азербайджанской Ар-
мии, униженный фактическим 
засильем турецких военных, в 
сердцах воскликнул: «Войска 
мы вам сдали, может, ещё и 
жён сдать своих!».

"Турецко-азербайджанский 
альянс через пять лет завершит 
свое дело, начатое в 2020 г. Или 
даже раньше, если турецкие 
генералы решат, что свободно 
говорящий по-русски, окончив-
ший МГИМО И. Алиев – препят-
ствие для реализации осман-
ского проекта". (К. Макиенко, 
замдиректора Центра анализа 
стратегией и технологий).

Но для османского проекта 
и суверенный Азербайд-

жан ни к чему. Возможно, опа-
сения подполковника О. Гулие-
ва не беспочвенны.

Т. КОЖЕВНИКОВА

По данным счетной палаты, с января по июль 2020 года ро-
дилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, хотя и он не радовал нас приростом на-
селения. Недавно в госдуму было внесено предложение о вне-
очередной индексации материнского капитала на 20% к лету 
2021 года. В связи с этим было бы неплохо в принципе понять, 
что же из себя представляет материнский капитал. 

Материнский капитал есть некоторая сумма «вечно деревянных», 
выплачиваемых гражданам за их стремление к размножению. 

Ну, то есть, за первое дитя вам платят столько, за второе вот столько и 
за третье… примерно столько же, сколько и за второе. И можно было 
бы подумать, что вот оно – счастье, наконец-то наше государство забо-
тится хоть о ком-то, кроме олигархов! Не только Ротенберги и  Сечины 
в почете у власти, но и обычные граждане! Увы, нет. Вся штука здесь 
в том, что любому государству с капиталистической экономикой в рав-
ной степени необходимы как трудящиеся, так и безработные граждане. 
Первые - для выполнения необходимых работ, для выплаты налогов и 
создания внутреннего рынка товаров и услуг (которые невозможно бу-
дет реализовать без покупателей, т.е. без людей, получающих зарпла-
ту). Безработные же необходимы для давления на работающую часть 
населения. Снижение зарплат, сокращение социальных обязательств 
отлично проходят в обществе, где люди боятся остаться без средств к 
существованию. В обществе, где любого трудящегося с легкостью мож-
но заменить целой армией безработных. 

Вследствие нового морового поветрия – ковида - въезд эмигран-
тов осложняется, сокращается дешевая рабочая сила, капитали-

стическая экономика всё сильнее раскачивается. Чтобы уберечь её от 
подобной нестабильности, вопрос прироста населения встаёт с новой 
остротой. Именно для удовлетворения потребностей уважаемых лю-

дей страны, а вовсе не в порыве заботы о гражданах, купленное капита-
листами государство и пытается стимулировать рождаемость. Однако 
даже с этой точки зрения материнский капитал не работает. Оторван-
ные от реальности куклы, с рукой олигархов в интересном месте неспо-
собны понять надежд и чаяний простого народа. 

Материнский капитал - это всего лишь подачка, жалкие крохи, сы-
плющиеся на нас со стола «сильных мира сего».  И эти крохи не 

сыплются сами собой, случайно, их стряхивают с определенной целью. 
Это делается ради двух вещей: удовлетворения потребностей капитала, 
о которых говорилось выше, и ради того, чтобы люди задавали помень-
ше вопросов. К примеру, вопросы: «Почему я должна/должен записы-
вать ребенка в детский сад ещё до его рождения?» или «Каков уровень 
бесплатной медицины в стране? Смогу ли я позволить себе платную?», 
«Смогу ли я оплатить «школьный кредит» на учебники и форму, не так 
давно введенный в обиход?» не должны возникать в вашем сознании. 
Ваш мозг должен генерировать лишь всепоглощающую любовь к руке, 
что стряхнула крохи со своего стола. Зачем задумываться о ежегодно 
закрывающихся больницах, школах и детских садах? Зачем думать о 
повальной безработице? Зачем думать, что моя дочь может стать про-
ституткой, а сын наркоманом? Мы должны быть благодарны за крохи. 
Радуйтесь!

Не выходит? Поздравляю, вы сохранили рассудок. Не надо забывать, 
что наша страна, давно уже не «наша», она принадлежит олигархам, чьи 
руки довольно глубоко проникли в кукол, что принимают законы. Каж-
дый раз получая «материнский капитал», вы берёте взятку за своё мол-
чаливое согласие на уничтожение системы бесплатного образования и 
медицины. Покупаясь на эти посулы, вы готовите не новых людей, а «на-
логоплательщиков» и «потребителей». 

Но и эта мера не работает. Сознательные граждане, понимающие 
суть проблемы, не рожают из-за подачек. Эта кость, бросаемая 

в народ, действует только на наименее обеспеченную часть граждан. 
Такие люди, принимающие решения лишь в силу этой подачки, редко 
используют её по прямому назначению, чаще они реализуют эти день-
ги незаконным путём, отдавая часть из них спекулянтам. Нужны ли им 
дети? Кого они сумеют воспитать? Это тоже лишние вопросы, очистите 
свой разум, успокойтесь и свободно размножайтесь. Зачем думать, в ка-
ком обществе будет расти ваш ребенок? Ведь вам заплатили.

Что же мы видим в итоге? Ответственная часть населения, родившая 
бы детей без дополнительных стимулов, получает приятный бонус, 

но граждане, раньше и не подумавшие бы заводить потомства, начина-
ют плодиться только лишь с целью получения прибыли. Дети, рожден-
ные с целью наживы, вряд ли получат то же внимание и воспитание, что 
и дети, рожденные не по экономическим причинам. Понятно, что это 
не абсолютная истина. Понятно, что есть ситуации, когда колеблющи-
еся люди среднего достатка принимают решение о продолжении рода 
лишь в силу этой подачки как решающего аргумента, но таких случаев 
исчезающее меньшинство. В сухом остатке мы имеем не что иное, как 
очередной капиталистический «откат», осуществленный в масштабах 
государства. Государство заказывает у общества новых рабов в обмен 
на мелкие уступки и денежные выплаты. Плодитесь и размножайтесь. 
Аминь.

Максим ВАСИЛЕНКО

ОТКУДА, КУДА И ЗАЧЕМ 
"ЕСТЬ ПОШЁЛ"
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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Президент Владимир Путин назвал обоснованны-

ми претензии граждан к государству. Об этом 
глава государства заявил 19 ноября, в ходе встречи с 
руководителем Федеральной налоговой службы Да-
ниилом Егоровым.

Речь зашла о росте числа самозанятых. Егоров рас-
сказал, что прирост составляет 5 тысяч человек в 
день, поскольку «это серьёзное подспорье людям 
быть легальными — просто, удобно, без лишней ад-
министративной нагрузки».

«Это очень хорошо ещё и потому, что государство 
декларирует какие-то задачи и цели и реализует. Ко-
нечно, у граждан всегда много претензий к государ-
ству, и обоснованно, как правило, но если государству 
удаётся реализовать заявленные цели и выполнять 
свои обещания, то это даёт очень позитивную дина-
мику развития в данном случае в этом секторе эконо-
мики», — сказал Путин.

К сожалению, выполнение обещаний в отношении 
самозанятых — практически единичный пример, 

когда государство реализует заявленные цели в социаль-
ной сфере. Во всех других ситуациях люди убеждаются, 
что власти нечего им предложить, кроме новых поборов 
и запугивания. Почему Кремль признает, что претензий к 
власти много — но ничего не меняет?

— В мире более двухсот государств, но государства, ко-
торые имеют 1000-летнюю историю, можно пересчитать 
на пальцах двух рук. И Россия входит в их число, — го-
ворит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Есть всего пять 
государств и народов, которые за свою историю сумели 
изобрести все виды художественного и научно-техни-
ческого творчества. Россия входит и в эту выдающуюся 
пятерку: начиная с русской литературы, музыки и изобра-
зительного искусства и заканчивая тем, что мы первыми 
прорвались в космос.

Всего два государства на планете — Россия и Ве-
ликобритания — за последние 500 лет не теряли 

своего суверенитета. Но только нам, с нашей более чем 
1000-летней историей, пришлось более 700 лет защи-
щать с оружием в руках свое право жить на этих просто-
рах.

Ни один другой народ не выдержал бы такого дав-
ления. На нас попробовали зубы все - шведы, поляки, 
французы, германцы, османы, американцы, англичане, 
японцы. И мы сумели отстоять свой язык, свою веру и 
культуру.

Поэтому у нас к государству особое отношение. Без 
сильного, централизованного государства, которое опи-
рается на коллективизм, справедливость и высокую ду-
ховность, мы бы в этом мире не выжили.

Путин прав: у нас государство, если ему удается реали-
зовать свои цели, преуспевает и процветает — и народ 
остается доволен. С другой стороны, сегодня к государ-
ству у граждан действительно много претензий — как 
никогда много.

Вершиной нашей тысячелетней государственности, 
я считаю, был СССР. Он сложился благодаря ленин-

ско-сталинской модернизации после того, как Россий-
скую империю угробили в Первой мировой. России не 
было никакого смысла лезть в эту мясорубку, в которой, в 
ходе передела мира, схватились крупнейшие страны Ев-
ропы. Мы влезли — и государство развалилось, просто 
исчезло.

Но оказалось: если опираться на высшие ценности, 
которые разделяет народ — на труд, справедливость, 
дружбу, на уважительное отношение к вере, традициям 
и языку, — страну можно собрать. И ее собрали — в виде 
Советского государства.

Вдумайтесь только: от распавшейся империи — до са-
мой сильной сверхдержавы, от убитой экономики — до 
прорыва в космос, от полуграмотного населения — до 
самой читающей и образованной страны. От попранных 
прав — до Конституции, которая стала образцом со-
циальных гарантий, от разрушенного здравоохранения 
— до самой совершенной системы здравоохранения в 
мире. Все эти впечатляющие примеры показало именно 
Советское государство, которое отвечало интересам и 
чаяниям трудового народа.

Но в 1991-м эти интересы были преданы — Горбаче-
вым, Ельциным, Яковлевым, Шеварднадзе. В ре-

зультате страна снова распалась, каждый стал спасаться, 
как мог, — и мы получили государство ельцинско-путин-
ского образца.

— Но нам говорят, что Путин уберег страну от 
окончательного развала. Это так?

— Я под его первым посланием Федеральному собра-
нию, наверное, и сейчас подписался бы. Путин говорил 
о сильном государстве, социальной политике, качествен-
ном образовании, новых технологиях. Но вместо этого 
стали протаскивать законы о распродаже земли, об убий-
стве классического русско-советского образования. Ста-
ли орать, что рынок и демократия все решат — а получи-
ли вместо рынка бандитский базар и олигархов, которые 
захватили собственность. А идею народной демократии 
окончательно растоптали, навязав вместо нее декора-
тивные псевдо-выборы и оболванивающую пропаганду.

Поэтому сегодня у народа не просто претензии к 
государству. Это государство — олигархически-

рыночное, криминально-бандитского типа — абсо-
лютно не отвечает интересам граждан. Люди неслу-
чайно высказывают все более жесткие претензии к 
власти и требуют смены курса.

Мы, коммунисты, предложили: хотите иметь силь-
ное, социальное государство — давайте реализуем 
нашу программу. Программу нравственного, интел-
лектуального и технологического возрождения, при-
нятую на II Орловском международном экономиче-
ском форуме. Программу «Новая целина», которая 
обеспечит устойчивое развития села. Давайте при-
мем закон о доступном полноценном образовании. 
Гарантируем реальную поддержку талантливых лю-

дей, в том числе предпринимателей, со стороны го-
сударства.

Но «Единая Россия» не поддержала ни одной на-
шей инициативы. Потому что ее истинная идеология 
предполагает совсем иной политический и социаль-
но-экономический сценарий. Партия власти и власть 
в целом относятся к людям как к «новой нефти» — вы-

жимают из народа последние соки. А обещания, кото-
рые дал Путин, фактически провалены.

Нам обещали, что прекратится вымирание насе-
ление — но мы не видим ничего похожего. С 1991-
го только русских мы потеряли 20 млн. человек. В  
2020-м году, как ожидается, население РФ сократится 
еще на 350 тысяч. А за предстоящие пять лет — мини-
мум на полтора миллиона. Нам обещали остановить 
обнищание — но обнищание только нарастает. Обе-
щали поддерживать детей и женщин — но и в этом 
направлении почти ничего не сделано. А теперь детей 
еще и на удаленку посадили, лишив полноценного об-
разования. Обещали молодому человеку дать работу 
— но каждый второй молодой человек, окончивший 
ВУЗ с красным дипломом, не имеет работы. Обещали, 
что получит всестороннюю поддержку малый и сред-
ний бизнес — но половина предприятий в этой сфере 
уже погибла, и многие продолжают банкротится.

Процветает в нынешней России только олигар-
хия и чиновничество, а также те, кто их охраня-

ет и обслуживает. То есть абсолютное меньшинство 
населения.

Поэтому у нас нет сегодня ни социального государ-
ства, ни сильной экономической политики, ни устой-
чивой безопасности.

Путин считает, что достаточно укреплять старые 
системы безопасности. Да, их надо укреплять — но 
сегодня уже изобретено оружие нового поколения, 
полностью меняющее привычные сценарии войны 
и требующее принципиально иных технологий про-
тивостояния противнику. Уже можно из-за кордона 
беспилотниками расстрелять наши важнейшие объ-
екты. Можно — если, не дай бог, Украину или Мол-
давию втянуть в НАТО, — использовать для агрессии 
их территорию и нанести удары по российским си-
стемам безопасности в течение нескольких минут.

Я уже не говорю о российском здравоохранении. 
В этой сфере у нас наблюдается самый настоящий 
крах. Система страховой медицины, выстроенная по 
американскому образцу, оказывается неэффектив-
ной даже в самих США, где в здравоохранение, — в 
пересчете на человека в год, — вкладывают в 10 раз 
больше, чем в России.

Мы предложили хотя бы аптеки национализи-
ровать, чтобы выйти из нынешнего фармако-

логического кризиса. Для Путина, замечу, стала от-
крытием информация, которую ему предоставили 
в ходе совещания с губернаторами представители 
ОНФ: почти 80% регионов испытывает дефицит ле-
карств — в том числе препаратов первой необходи-
мости. А потом президент с министром промышлен-
ности и торговли Мантуровым 10 минут обсуждали, 
где найти 3 тысячи автомобилей, чтобы врачей сво-
евременно доставлять к больным.

Но ведь этот вопрос можно решить в течение од-

ного часа! У нас миллионы машин у чиновников — 
проведите инвентаризацию и закрепите эти машины 
за больницами, за врачами «скорой». Или другой 
вариант: посмотрите, сколько у нас такси, которыми 
управляют приезжие из разных стран. Предложите 
им: мы заплатим такую-то сумму за доставку меди-
ков. Чем таксисту мотаться по городу и искать зара-
боток, он лучше обслужит врачей — особенно если 
доплатить за определенный риск. В любом случае, я 
не вижу здесь ничего неразрешимого. Но даже ре-
шение таких вопросов превращается в гигантскую 
проблему государственного масштаба!

— Почему власть подобных решений не прини-

мает?
— Потому что система управления не работает. 

Государством предложена система, абсолютно про-
тиворечащая русскому духу, национальному харак-
теру, многоконфессиональному укладу страны. Она 
не гармонизирует отношения — она упырей делает 
богаче, а всех, кто трудится, обирает.

У нас сегодня из 10 молодых семей с двумя-тре-
мя детьми 8 — нищие! Для сравнения: у моего 

деда по отцовской линии было восемь детей, и ра-
ботал он учителем сельской школы. Так вот, дед мог 
кормить восьмерых детей, а советская власть дала 
всем этим детям бесплатное образование! Можно 
ли представить себе такое в сегодняшней России, 
оказавшейся в тисках дикого капитализма?

Говоря о государстве, Путин должен прежде всего 
отладить систему управления. Со времен Древнего 
Рима известно: без контроля со стороны граждан 
любая исполнительная власть или с ума сойдет, или 
сопьется, или проворуется. Что у нас и происходит 
сплошь и рядом.

Вы посмотрите на государственную систему вы-

движения кадров: поиграют за столиками в ро-
левые игры, попрыгают со скалы в водоем — и уже 
готов министр или губернатор. Ну это же полная 
чепуха! Чтобы стать хорошим губернатором, управ-
ленец должен пройти все ступеньки — и район, и 
город, и законодателем побывать. Только тогда он 
в состоянии принимать верные решения на таком 
высоком посту, понимать, что надо делать!

Кроме того, кадров готовят очень мало. Для управ-
ления Россией нужно 100 тысяч высококлассных 
управленцев. Чтобы только одним регионом управ-
лять, нужно минимум 1000 управленцев высшей ква-
лификации! А это требует совершенно другого вос-
питания, образования, контроля!

Замечу, советская система контроля во многом 
была прекрасной. Был и «Комсомольский прожек-
тор», и Комитет народного контроля СССР. А сейчас 
гражданам советуют во всех случаях обращаться в 
суд. Да ведь умаешься туда обращаться. Мало того, 
что будешь годами дожидаться судебного решения, 
которое, скорее всего, окажется не в твою пользу, — 
так тебя еще и оберут как липку! Я знаю, о чем гово-
рю — меня 300 раз судили. К сожалению, сегодня у 
нас нет нормального суда!

Спрашивается: какое может быть доверие к тако-
му государству? К государству, где правит оли-

гархия, где бесчинствует суд, где нет персональной 
ответственности чиновников, где человека труда за-
гнали в положение, когда он не может прокормить 
свою семью! Все это унизительно и недостойно стра-
ны с великой тысячелетней историей!

Чтобы государство было сильным и ответствен-
ным, оно должно быть подлинно социальным — 
социалистическим государством. Ничего лучшего 
человечество не изобрело, чем советская власть! 
Потому что советская власть думала о простом че-
ловеке и заботилась о нем. Вот это и есть настоящее 
государство!

Андрей ПОЛУНИН
«Свободная пресса»

Почему обещания, которые дал Путин, 
фактически провалены

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
НИЧЕГО ЛУЧШЕГО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВО НЕ ИЗОБРЕЛО, ЧЕМ 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!
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Что такое коронавирус, откуда 
он взялся и для какой цели, мы 
скоро узнаем. Постепенно вся 
эта вирусная эпопея начинает об-

ретать все черты международной 
диверсии.

К примеру, у нас в России под ру-
ководством бессменного пре-

зидента закрыто больше половины 
государственных больниц, коечный 
фонд сократили вдвое (на миллион 
коек). Теперь, оказывается, не хвата-
ет коечных мест, и начали среди зимы 
разворачивать палаточные госпитали. 
Телевидение показывает, как хорошо 
лечат людей в Москве и в палаточном 
госпитале в Северной Осетии. Больше 
показывать нечего. В провинции с ко-
ронавирусом «расправляются» слова-
ми персонажа Н.В. Гоголя: «Человек 
простой: если умрет, то и так ум-

рет; если выздоровеет, то и так вы-

здоровеет»! 
Хватило ума среди эпидемии при-

думать маркировку товаров, и вот 
в аптеках, одно за другим, исчезли 
лекарства. Чтобы обеспечить зар-
плату врачам, работающим с коро-
навирусом, в 80 тыс. рублей, долго 
не думали: взяли и сократили треть 
персонала, а их зарплату разделили 
между оставшимися. Так поступили 
везде, даже в лечебных учреждениях 
Управления Делами Президента. Те-
перь не хватает персонала, врачи ра-
ботают сутками, пришлось на помощь 
призывать студентов медвузов и при-
глашать волонтеров. То есть, работа-
ем по принципу «Спасение утопающих 
- дело рук самих утопающих». Поду-
шка безопасности (ФНБ), о которой так 
много говорили в Минфине, осталась 
при этом нетронутой и разбухла до 13 
триллионов рублей, а от коронавируса 
спасаются текущими расходами, ко-
торых в регионах нет. Нет и лечения! 
Скорая помощь не приезжает, в боль-
ницу не кладут! Запись на компьютер-
ную томографию ¬– за 10-20 дней, а в 
сельской местности о такой диковине 
даже и не слыхивали. Анализ на ковид 
не делают – нет материалов для тести-
рования.

А ковид всё набирает силу. Умные 
чиновники (теперь «уважить» их в не-
приличной форме нельзя) придумали: 
студентов и школьников перевести на 
учебу в удаленном доступе. Нашли 
еще более «умных» педагогов, кото-
рые по всем каналам разглагольству-
ют о достоинствах то ли заочного, то 
ли дистанционного, то ли удаленного 
обучения. А что плохого? Сидит чадо 
в закрытой детской комнате в кресле 
перед компьютером, слева кружка с 
компотом, справа пирожное, и слуша-
ет лекцию учителя. Какая разница, где 
слушать?

Так видят удаленный доступ чи-
новники, живущие во дворцах в 

коттеджных городках. Ну, а сермяжная 
правда заключается в другом. Пред-
ставьте студенческое общежитие, 
комнату на 6 персон с разных факуль-
тетов и разного года обучения. Все 
эти шестеро студентов включили ком-

пьютеры и общаются вслух с препо-
давателем, причём каждый со своим. 
Можно ли хоть что-то понять и чему-то 
научиться в такой обстановке? Ведь 
занятия проводятся в одно время. Но 
компьютер есть не у каждого студента 
и часто, по-братски, пользуются од-
ним на всех. В этом случае неимущие 
просто выбывают из игры. А таких сту-
дентов из бедных семей немало!

Живущим во дворцах и коттеджах 
и в голову не приходит, что в стране 
есть ветхое и аварийное жилье, врос-

шее в землю, где нет никаких комму-
никаций. Что есть многодетные семьи, 
даже в Москве, где в однокомнатной 
квартире живут по 10 человек, из кото-
рых 6 – дети. Раньше они обходились 
по бедности одним компьютером, те-
перь надо 6, потому что занятия у всех 
в одно время, а денег нет. Далее об-
становка, как в общежитии.

Но и опять, все это мы примеряем на 
абсолютно дисциплинированных пай-
мальчиков и девочек. Но в жизни та-
ких мало! Наши юноши и девушки, как 
правило, не очень хотят обременять 
себя занятиями, так уж устроен чело-
век! Они могут отключить на компью-

тере видеокамеру и сказать, что пло-
хой интернет, а сами пойдут по своим 
делам. Младшие отпрыски вообще 
не сядут за компьютер, если родите-
лей нет дома. А родители? Вспоми-
наю размещенный в социальных сетях 
матершинный вопль матери, которую 
удаленный доступ довел до истерики. 
Ни дети, ни она не понимают   пред-
метов и заданных уроков.

Самое главное, что всё это – про-
извол чиновников. Никакого за-

кона о переводе на учёбу в удален-
ном доступе нет. Нет нормативных 
документов, регламентирующих уче-
бу таким способом. Нет ответствен-
ности преподавателей и учеников за 
успеваемость. Да и кто сказал, что все 
учителя и преподаватели добросо-
вестно исполняют свои обязанности? 
Чиновники аргументируют удаленное 
обучение безопасностью преподава-
телей: якобы дети их могут заразить. 
Только вот ученые-вирусологи ставят 
под вопрос, что дети являются пере-
носчиками коронавируса. Да и почему 
надо сохранять только учителей и пре-
подавателей? Почему не надо беречь 
кассиров в магазинах, охранников, 
таксистов, официантов, стюардесс в 
самолетах, мимо которых проходят 
тысячи людей в день. А сколько ай-
тишников работают в общих помеще-
ниях, да мало ли кто еще? Чиновничья 
глупость не изобретательна. Желание 
нарушить закон, лишить людей воз-
можности нормально учиться затме-
вает разум.

Вот и начал просматриваться ре-

зультат ковида! Родители сойдут 
с ума, младшие дети останутся не-

грамотными, а старшие – без специ-

ального образования. Конечно, без 
высшего образования можно обой-
тись, но не в России. В России даже в 
дворники принимают только с дипло-
мом вуза. Знай наших!

В московских кабинетах вряд ли 
слышали, что интернет у нас есть да-
леко не везде. В горных районах – это 
проблема, а в северных его вообще 
нет. Но чиновникам горя мало. Поду-
маешь, полстраны не получат образо-
вания, будет кому работать на обслу-
живании их «сиятельств»!

Похоже, мы действительно скоро 
войдем в первую пятерку стран. 

Только с конца. И по здравоохране-
нию, и по образованию. По экономике 
мы уже давно в конце. Если СССР за-
нимал в мировой экономике 22%, то 
нынешняя Россия – лишь 1,9%! А тем 
временем, Китай – 16%, США – 22%. 
Наши пенсии и зарплата в 10 раз мень-
ше стран Евросоюза, сравнивать с США 
просто стыдно! 

Но власть не уходит в отставку – это 
же не Япония, где премьер сам объ-
явил об уходе. У нас же присосавших-
ся пиявок будешь палкой выгонять– не 
уйдут. Более того, они изобретают всё 
больше законов, чтобы закрепиться 

во власти навечно. На прошлой не-
деле приняли законы о награждении 
президента еще двумя сроками служ-

бы, пожизненным членством в Совете 
Федерации и даровали полную непри-
косновенность после ухода в отставку 
за любое преступление, в том числе, 
во время исполнения обязанностей! 
Такого нет ни в одной стране мира. 
Но нашего президента, видимо, го-

товят к какому-то преступлению, 
и заодно, сразу, даруют безнаказан-

ность.

Совпадение или нет, но на этом же 
заседании за агитацию к терри-

ториальному развалу страны «Единая 
Россия» предложила только админи-
стративное наказание для первого 
случая. Депутат от КПРФ Ю. Синель-
щиков в своём выступлении отметил: 
за агитацию к убийству одного чело-
века положено 3 года тюрьмы, а за 
развал страны – только администра-
тивное наказание? Как вы думаете, 
это адекватно? И не связано ли это с 
предыдущим абзацем?

В нашей стране всё возможно, осо-
бенно, если эта возможность осно-
вана на лжи и обмане. Вспомните, 
как распинался Президент, анонси-
руя свои национальные проекты, как 
«трещали» все единороссы. Теперь 
всё это похоронили и перенесли на 
2024 и 2030 годы. У нас годовой феде-
ральный бюджет, грубо говоря, – 20 
триллионов рублей. В накоплениях ¬ 
45 триллионов рублей золотовалют-
ных резервов и 13 триллионов рублей 
Фонда национального благосостоя-
ния. Почти три годовых бюджета! Но 
на борьбу с ковидом денег не дают 
и на выполнение нацпроектов тоже. 
Наши деньги размещены под нулевой 
процент на Западе, и этот самый За-
пад, который обложил нас санкциями, 
на наши деньги восстанавливает свою 
экономику, а Россия сидит без денег и 
ещё собирается на Западе взять кре-
дит в 2 триллиона рублей за 3 года. Но 
только зачем, если своих денег нава-
лом? Как вы понимаете, это не вопрос, 
это – преступление!

Но награды получил не только 
президент, не обошли внимани-

ем и его друзей – олигархов. Весь год 
Дума думала, как бы помочь несчаст-
ным олигархам в условиях пандемии, 
ведь в первом квартале 2020 года они 
нарастили свое состояние всего на 62 
млрд. долларов, наверное, на еду не 
хватает! Им создали два офшора, что-
бы они без убытков привозили свое 
добро в Россию. Освободили от всех 
налогов в этих офшорах, а это сотни 
миллиардов рублей. Как и президента, 
освободили от уголовной ответствен-
ности. Более того, всех экспортёров 
освободили от уплаты вывозных та-
моженных пошлин, а это знаете, какая 

сумма?  – 4 триллиона рублей, через 
два года будет 6 триллионов, теперь 
эти деньги будет выплачивать наш на-
род через налог НДПИ, то есть, через 
бензин, газ и другие полезные ископа-
емые. Ещё им даровали обратный ак-
циз, плюс инвестиционную надбавку. 
В прошлом году все это обошлось каз-
не в 427 млрд. рублей, сколько в этом 
году – узнаем в январе. Возврат НДС 
экспортёрам продолжают платить, а 
это – сотни миллиардов рублей. Толь-
ко вот для детей войны денег никак не 
находится!

А что же дали народу? У народа 
снизили доходы на 4,5% и уве-

личили безработицу на миллион че-
ловек. Отказались выплачивать долги 
Сбербанка по советским вкладам, от-
казались выплачивать накопительную 
пенсию, не будут индексировать пен-
сии военнослужащим и силовикам 
на 2% сверх инфляции, отказались 
индексировать пенсии работающим 
пенсионерам. Отказали в увеличении 
субсидий на учебу студентам. Внесли 
закон об изъятии детей у родителей. 
Ну, а чтобы не роптали, разрешили по-
лиции стрелять на поражение в народ.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 

Выход какой? Разве не понятно, 
что с этой властью нам ничего не 

добиться?! Что ни министр – то вор, 
что ни губернатор – то жулик! Нужна 
смена власти, и в первую очередь – 
законодательной, чтобы не было 
преступных законов типа повыше-

ния пенсионного возраста. А для это-
го в сентябре будущего года надо всем 
принять участие в голосовании на вы-

борах депутатов Государственной 
Думы и голосовать за КПРФ, за ком-

мунистов! При коммунистах в нашей 
стране в 1967 году на пять лет снизили 
пенсионный возраст! Было лучшее об-
разование, лучшее здравоохранение, 
самая передовая наука. О безработи-
це мы даже не слыхали. Жили не бо-
гато, но всё было бесплатно: и учеба, 
и лечение, и жилье, и санатории, и ту-
ризм. Путевки практически навязыва-
ли, многие даже от них отказывались. 
Все прививки были бесплатны! Если и 
случались эпидемии, то все расходы 
на ликвидацию государство брало на 
себя. Жили свободно, без железных 
дверей и решеток на окнах, без домо-
фонов и шлагбаумов. В нашей стране 
было легко дышать, и я вас приглашаю 
в эту страну!

Н.В. АРЕФЬЕВ
1-й зам. председателя 

Комитета ГД
по экономической политике, 

промышленности,
инновационному развитию и 

предпринимательству,

БЕЗУМИЕ В УДАЛЕННОМ 
ДОСТУПЕ
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Иду по улице. Некий прохожий в 
маске приветствует меня по име-
ни. Я смотрю на него, пытаясь уз-
нать, и просто вынужден потребо-
вать:

- Маску сними! 
Снимает. Оказалось – однокурс-

ник, не виделись уже несколько 
лет. Скажете – анекдотическая си-
туация? Как сказал поэт: «Всё это 
было бы смешно, если бы не было 
так грустно…»!

Мы надолго запомним эту коро-
навирусную истерию! Но, как 

говорил Михаил Задорнов (светлая 
ему память): «Русский народ выживет 
хотя бы потому, что умеет обсмеять 
любую проблему»! «Пандемия 2020» 
не исключение! Сколько шуток, анек-
дотов, приколов на эту тему! 

В супермаркете не обслуживают по-
купателей без масок. Хорошо. Некий 
«приколист» пришёл в карнавальной 
маске Айболита. Ему говорят: «Без ма-
сок не обслуживаем!» Он в ответ: «Я 
в маске!». «Это не такая маска. Нужна 
медицинская!». Человек показывает на 
красный крест на маске: «А это что?». 

Анекдот:
Ш Т И Р Л И Ц: Послушайте, Мюллер! 

Не хотите ли привиться новой русской 
вакциной от коронавируса «Спутник»?

М Ю Л Л Е Р: Ой, Штирлиц… Я ещё от 
вашего «Новичка» не вылечился! 

Кстати, так называемая «пандемия» 
уже повлияла и на тенденции в моде. Я 
от нескольких знакомых слышал, что в 
магазинах (бутиках) появились платья 
с масками (под стиль и цвет платья) в 
придачу.

А давайте разберёмся: нужна ли ма-
ска? 

Вирусы (в том числе, и пресло-
вутый коронавирус) не витает в 

воздухе, как молекула кислорода или 
ещё какого газа. Вирусы находятся в 
мельчайших капельках влаги, которые 
источает носитель болезни через рот 
и нос. Поэтому маски предназначены, 
прежде всего, для больных, чтобы они 
не распространяли инфекцию.

Капельки влаги задерживаются ма-
ской не только на «выходе», но и на 
«входе». И действительно маска пре-
дотвращает попадание инфекции в 
дыхательные пути. Вот только зараже-
ние может произойти не только через 
них, но и через кожу, и (особенно) че-
рез слизистую глаз. Для гарантирован-
ной защиты от инфекции необходим 
костюм химзащиты.

Конечно, подавляющее большин-
ство заражений происходит именно 
через дыхательные пути. Но это не оз-
начает, что человек в маске защищён 
от заражения на все сто процентов – 
инфекция может проникнуть и другим 
путём. Да, открытые участки кожи со-
ветуют обрабатывать антисептиком. 
Но вот в чём «загвоздка» … 

Маска задерживает не только ко-
ронавирус, но и другие вирусы 

и бактерии. Также и антисептик убива-
ет не только злополучный ковид, но и 
другие микроорганизмы. И что полу-
чается? Человек, который соблюдает 
все меры предосторожности, чтобы не 
заразиться ковидом (носит маску, об-
рабатывает руки антисептиком, дваж-

ды в день производит уборку своей 
квартиры с использованием дезинфи-
цирующих средств) живёт, по сути, в 
стерильных условиях, и иммунная си-
стема остаётся без дела. А то, что не 
тренируется, то деградирует. 

И вот тут следует вспомнить, что 
человек заболевает не тогда, когда в 
него залетают бактерии или вирусы 
(они окружают нас всегда и везде), а 
когда его иммунная система в силу 
ряда причин (переохлаждение, стресс, 
переутомление, недостаток свежего 
воздуха и пр.) ослабевает и не справ-
ляется с угрозами.

Долгое существование в стериль-
ной обстановке ослабляет иммунитет, 
после чего любая (даже самая при-

митивная) инфекция может вызвать 
тяжелое заболевание. Оно и понятно: 
иммунитет-то ослаб за время своего 
бездействия! Неслучайно осенью всег-
да много простудившихся - за лето им-

мунитет «расхолаживается», терморе-
гуляция не успевает перестроиться на 
зимний режим, низкие температуры 
приводят к переохлаждению – и вот 
пожалуйста: ОРВИ, грипп… 

Ещё один фактор, сильно ослабляю-

щий иммунитет, – постоянный стресс, 
вызванный истерией страха перед 
«пандемией». Многие люди впечатли-
тельны, и вся эта «борьба с коронави-
русом» в том виде, в каком она прохо-
дит, вызывает у них страх, депрессию 
и, как следствие, ослабление иммуни-
тета.

Вместо того, чтобы подбодрить 
население, придать ему силы, 

власть имущие наоборот нагнетают 
атмосферу страха. Впрочем… оно и по-
нятно! Запуганным населением легко 
управлять. Принцип прост: через «кар-
манные» СМИ запугать людей корона-
вирусом (озоновой дырой, потеплени-
ем климата или ещё чем) и выглядеть 
единственным избавителем народо-
населения от той или иной напасти! 

А если разобраться, то все меры, 
принятые властью в связи с «пандеми-
ей», направлены не на защиту населе-
ния, а на его уничижение. Вы народ, а 
потому - знайте своё место! Вы – ни-
что, вы ничего не можете, вам нужны 
мы - власть имущие…

В супермаркетах обслуживают 
только покупателей в маске. Это 

защита здоровья граждан? Покупатель 
заходит без маски, ходит по торгово-
му залу без маски, подходит к кассе, и 
кассир говорит ему: «Наденьте, пожа-
луйста, маску - мы без масок не обслу-
живаем». Покупатель надевает маску, 
его обслуживают, после чего маска 
снимается, и никаких претензий к нему 
у кассира нет. Торговая сеть защитила 
покупателя от риска заражения ко-
ронавирусом в течение нескольких 
десятков секунд – это можно назвать 
заботой о здоровье граждан? Нет, это 
принципиальность, возведённая в 
ранг маразма!

Коронабесие наглядно показало, как 
много среди нас прозомбированых 
зомбоящиком! Теперь их легко узнать 
на улице по маскам. Это люди, под-
давшиеся истерии страха, которую на-
гнетают государственные СМИ. Их уже 
не волнуют вопросы: когда закончится 
кризис, когда начнётся подъём эконо-
мики, когда прекратится беспредел 
с коррупцией, когда олигархи начнут 
делиться с народом… есть только одна 

цель: пережить «пандемию»! 
 Ну, а пока мысли народа заняты про-

блемой выживания, власть имущие 
преспокойно продолжают безнаказан-
но грабить и народ, и государство, и 
страну. 

Растёт количество новых миллионе-
ров. А что это значит? Давно известно, 
что обогащение одного происходит ис-
ключительно за счёт обнищания сотен 
и тысяч других. «Масочный бизнес» 
в условиях коронавирусной истерии 
сравнялся по прибыли с торговлей 
оружием и наркотиками. Шутка ли ска-
зать – отпускная цена масок в десятки 
раз превосходит их себестоимость, 
а количество потребителей огромно 
– миллионы человек. Причём маска – 
это не разовый товар (который купил – 
и надолго), а ежедневная потребность! 
Миллионы потребителей товара, име-
ющего баснословно высокую маржу 
(разницу между ценой и себестоимо-
стью), ежедневно обогащают дельцов, 
владеющих «масочным бизнесом»! Не 
удивлюсь, если однажды окажется, что 
высокие чиновники, принимающие ре-
шение о всеобщем масочном режиме, 
и владельцы компаний, производящие 
маски, находятся «в доле». А то и вовсе 
– это одни и те же лица!

Есть заблуждение, что коронави-
рус безобиден, что это разновид-

ность обычного гриппа и особой опас-
ности не представляет. Представляет! 
Да, это не чума, не сибирская язва и 
не холера. Но и не сезонный грипп, к 
которому все привыкли. COVID-19 - 
это вирус, вызывающий пневмонию 
в очень тяжёлой форме и с высокой 
смертностью. 

Но ситуация с коронавирусом не пер-
вая в нашей истории. Подобное уже 
было, и совсем недавно: достаточно 
вспомнить «гонконгский грипп» 1968 – 
1970 гг., от которого умерло около че-
тырёх миллионов человек (при населе-
нии Земли вдвое меньше, чем сейчас). 
Тогда справились без закрытия границ, 
масочных режимов и пр. Но и мир тог-
да был другим! А главное – была дру-
гой система здравоохранения. Это 
было до «оптимизации медицины», 
которая прошла в развитых странах в 
конце прошлого века, и которую про-
водят в России сейчас.

Еще недавно многим казалось, что 
ничего плохого в оптимизации 

нет. Наоборот – она снизит расходы на 
медицину, нагрузку на специалистов, 
улучшит качество лечения. И оптими-
зированная медицина действительно 
хорошо работала, пока не нагрянула 
эта злополучная «пандемия».

И вот тут оказалось, что врачей не 

хватает, больниц мало, средств, выде-
ляемых на медицину, недостаточно! И 
пришлось прибегать к крайним мерам 
– принудительной самоизоляции, ма-
сочному режиму, ограничению свобо-
ды передвижения и т.д. и т.п.

Но самое печальное то, что корона-
бесие не ограничится уходящим 2020 
годом. Если кто думает, что вот пере-
живём осенний пик заражений, а на 
следующий год станет легче, тот глубо-
ко ошибается. Коронавирус пришёл в 
мир надолго. Не на год, не на два и не 
на пять лет. Хорошо, если эта история с  
ковидом продлится десять – двадцать 
лет, но не исключено, что это растянет-
ся на весь XXI век.

Эпидемиологическая обстановка 
с коронавирусом будет то улуч-

шаться, то ухудшаться. Масочный 
режим, ограничение массовых меро-
приятий и другие меры будут то от-
меняться, то вводиться вновь. Вирус 
мутирует - на смену COVID-19 придёт 
COVID-20, потом COVID-21… 

В начале двадцать первого века 
оказалось, что человечество в своём 
развитии постепенно заходит в тупик. 
События последних десятилетий по-
казывают, насколько глубок кризис ци-
вилизации. Проблемы глобализации, 
исламский терроризм, мировой фи-
нансовый кризис, миграционный кри-
зис в Европе, демография, духовный и 
культурный упадок – всё это признаки 
приближающегося коллапса цивили-
зации!

Как это ни печально, но на том пути 
развития, по которому мы идём, 

нас ждёт неминуемая деградация и 
сход с исторической арены. Для спасе-
ния цивилизации необходима карди-
нальная смена вектора развития. Кар-
динальная! Вот только…

Кто же добровольно откажется от 
власти? Причём власти мирового мас-
штаба! Цивилизацию постепенно при-
своили финансовые воротилы - это им 
теперь принадлежит человечество. 
Пока не всё, но к этому дело идёт! Под 
знаменем идеалов либерализма (сво-
боды, толерантности, демократии) 
нас превращают в тупое и послушное 
стадо потребителей, своим земным 
существованием обогащающих касту 
торгашей и поддерживающих власть 
финансовых олигархов. 

Эта система является не только да-
леко не идеальной – она деструктивна 
по своей сути! Рано или поздно оши-
бочность выбранного вектора разви-
тия человечества проявится, причём 
самым печальным образом – само-
ликвидацией цивилизации. И тогда 
финансовым олигархам некем будет 
властвовать! 

Но это их не волнует – до этого слиш-

ком далеко! А сейчас их задача - про-
вести глобализацию в своих интересах. 
Процесс этот идёт со скрипом, посто-
янно возникают сложности. Поэтому 
и приходится прибегать к различным 
ухищрениям: угроза терроризма, поте-
пление климата, пандемия…

Так что… под маской борьбы с 
«пандемией коронавируса» скры-

вается заурядная «тайная политика» 
финансовых олигархов, вплотную при-
близившихся к установлению своей 
власти в мировом масштабе. А населе-
ние – это «маленькие люди», прозом-

бированные продажными СМИ. Им 
легко внушить всё, что угодно: астро-
логический прогноз, угрозу от поте-
пления климата или озоновой дыры, 
необходимость покупать жвачку, что-
бы во рту не нарушался кислотно-ще-
лочной баланс, и т.д. и т.п.

 Но… не все прозомбированы телея-
щиком. Есть ещё люди, которые сохра-
нили (с советских времён) привычку 
«включать мозг»! И они открыто заяв-
ляют: «Маска, я вас знаю! Вы прикры-

ваете не человека от болезни, а амби-
ции олигархов от здравого смысла!»

Рафаэль БАСЫРОВ 

МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ
Слова карнавального слогана ныне приобрели новый смысл
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Ещё при жизни Фридриха Энгельса называли «человеком-тита-
ном», «человеком-магнитом». Природа щедро наделила его 

лучшими качествами и в духовном, и в физическом отношении. 
Энгельс рос в противоборстве со всем, что его окружало, подобно 
героям мифов, былин и сказаний. В непрерывном сопротивлении 
мертвящей лютеранской догме, лицемерному служению прусско-
му королю и коммерции, в буре дум и мечтаний окрепла его воля. 
Играя на клавесине или листая книги, он уносился в поднебесье или 
окунался в кратеры вулканов, мысли забрасывали его в безбрежное 
прошлое и будущее человечества. 

Его отец, тоже Фридрих, был безупречным представителем бы-
стро набиравшей силу буржуазии, и только мать – Элиза Энгельс 
понимала искания, неудовлетворенность, духовные переживания 
сына. И он отвечал ей доверием и преданностью. 

Отец стремился воспитать Фридриха как своего двойника, пре-
успевающего фабриканта и торговца, пуритански преданного Церк-
ви, королю, купеческой гильдии, умножающего капитал, жадного и 
скаредного. А сын превратился в его противоположность, в грозного 
разрушителя культа наживы и принуждения, глашатая вольности и 
народоправства, вождя тех самых тружеников, которых нещадно 
эксплуатировали заводчики. 

Прометей, полубог, бросил на Олимпе вызов Зевсу, титан Зигфрид 
сразил зло богов. Маркс и Энгельс предсказали гибель капитализма. 

Для Карла Маркса отец был другом-единомышленником. У Фри-
дриха Энгельса политические сомнения и протест возникли уже в 
родной семье. Он с малолетства видел чудовищные противоречия 
вокруг безделья и богатства одних и изнурительного труда и нищеты 
других, и это поразило его. 

Отец заставил Фридриха покинуть гимназию всего за год до вы-
пускных экзаменов. Он все еще надеялся сделать из своего наслед-
ника опытного коммерсанта. Тридцать пять лет Энгельс был обречен 
заниматься ненавистным ему делом. Но близость к рабочим, изуче-
ние их быта по-своему обогатили его. Гениальное первое, теорети-
чески неуязвимое творение Энгельса «Положение рабочего класса 
в Англии» явилось отчасти следствием тех вериг проклятой профес-
сии конторщика текстильной фабрики, в которые его обрядила не-
преклонность отца-предпринимателя. 

Изнутри изучил Энгельс и хищнические законы среды, к которой 
принадлежал по рождению. Экономические корни, неизбеж-

ные кризисы, эксплуатация и условия закабаления рабочих были 
ясны ему смолоду. Сострадание к обездоленным, представление о 
счастье на земле, потребность свободы для униженного человече-
ства, гуманные чувства необоримой силой охватили сердце Фридри-
ха Энгельса. Он и сам был прозрачен и чист, словно могучая стихия, 
любил море, огонь, вихрь, грозу. 

В Берлине Энгельс, будучи призванным к воинской повинности, 
служил бомбардиром и затем учился вольнослушателем в Берлин-
ском университете. Кем быть, какое избрать поприще? Его много-
гранность могла увести от единственной цели, в достижении кото-
рой человек раскрывает всю ширь ума и сердца. Энгельс легко мог 
бы стать поэтом, писателем, художником, видным военным, ученым 
в любой области, наконец, крупным промышленником. Он первым 
создал жанр, обогативший литературу, – художественно-политиче-
ский очерк. Его письма остаются непревзойденными. Энгельс был 
ярчайшим писателем. Образы, идеи, зарисовки в его очерках стали 
классикой, и ни один литератор не может пройти мимо этого каскада 
мыслей и изысканнейшего их воплощения в слове. («Статьи и письма 
1838–1845 гг.» Энгельса были изданы в 1940 году с его рисунками и 
стихами.) 

Люди, подобные небесным светилам, не могут, родившись в 
одно время, не отыскать друг друга. Они неразделимы, как 

гром и молния, как тепло и огонь. В главном они едины. Энгельс и 
Маркс задолго до знакомства знали друг о друге, а встретившись, со-
единили свои судьбы навсегда, дополняя друг друга и раскрывая в 
себе самое значительное и важное для науки об обществе и борь-
бы за его переустройство. И Маркс, и Энгельс считали, что счастье 
– это возможность сделать наибольшее число людей счастливыми. 
Они принесли в жертву своей, основанной на строгой науке, цели, 
привычные представления их времени и среды о материальном 
преуспевании и смысле бытия. Борясь неустанно с реакционными 
правительствами, воинствующим капитализмом, колониалистами, 
ханжами, они облегчили истории ее поступательное движение к 
прогрессу. 

«Святое семейство», «Манифест Коммунистической партии», на-
писанные в 40-х годах XIX века, создавались совместно, их мысли и 
чувства текли согласно, так велика близость и мощь их интеллектов. 

Великий революционер, ниспровергатель зла и создатель новых 
путей к счастью – всегда романтик во всем бездонном значении 
этого слова. Душа гения, будь он ученый, музыкант, поэт, художник, 
всегда исполнена добра и сочувствия к страдающим людям. 

Молодость Энгельса совпала с революциями 1848 года. Он был 

ВЕЛИКИЙ БОРЕЦ И МЫСЛИТЕЛЬ
Имя и жизнь Энгельса должны быть знакомы каждому рабочему.

В.И. Ленин
тогда не только выдающимся те-
оретиком, одним из двух, бросив-
ших миру призыв: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», но и 
бесстрашным командиром. Его 
смелость в боях, которые вели 
немецкие революционеры, без-
гранична. Вместе с последним 
отрядом, опаленным порохом, 
преследуемый прусской контрре-
волюцией, Энгельс ушел в Швей-
царию, а в скором времени он 
опять рядом с Марксом в Англии. 

Обаяние Энгельса отмечали 
все его современники. Оно 

живет в его эпистолярном наслед-
стве – в письмах, оставшихся чело-
вечеству. 

Образ Энгельса уничтожает 
равнодушие. Он ошеломляет мас-
штабностью, силой, многообрази-
ем. 

Невозможно охватить всё 
огромное богатство трудов 

Фридриха Энгельса. Непостижи-
мо, как он всё успевал – великий 
труженик, философ, социолог, 
экономист, исследователь приро-
ды, – сопрягая интеллектуальный 
размах с практической деятельно-
стью по созданию вместе с Марк-
сом Коммунистической партии, 
выступления на конгрессах, со-
браниях, встречах с рабочими и 
соратниками разных стран Евро-
пы, выпуская ежедневную боевую 
газету. А в конце жизни совершил 
настоящий подвиг: разобрал и 
подготовил к печати многочис-
ленные рукописи Маркса, а в ито-
ге обобщил марксистское учение 
в очень знаменитой и востребо-
ванной брошюре «Людвиг Фейер-
бах и конец классической немец-
кой философии». 

За несколько лет до конца 
жизни Энгельс составил спи-

сок своих сочинений. В перечне 
книг, написанных вместе с Марк-
сом и индивидуально, – шест-
надцать пунктов. Последним зна-
чится памфлет «Брентано contra 
Маркс», опубликованный в 1891 
году. Под номером 15 – брошюра 
«Людвиг Фейербах и конец клас-
сической немецкой философии», 
выпущенная в 1891 году. «Эта 
брошюра, – написал однажды Г.В. 
Плеханов ее автору, – дает внима-
тельному читателю больше, чем 
сотни томов, написанных офици-
альными философами – филосо-
фами по профессии». 

Действительно, это, в сущности, 
итоговое теоретическое сочине-
ние Энгельса, его философское 
завещание. 

Впервые эта работа увидела 
свет в 1886 году. Поводом к ее 

написанию послужил выход книги 
К.Н. Штарке «Людвиг Фейербах». 
Редакция журнала социал-демо-
кратов Die Neue Zeit обратилась к 
Энгельсу с просьбой высказаться 
об этой книге. Энгельс, несмотря 
на предельную занятость иными 
делами, прежде всего подготов-
кой к печати оставшихся неза-
вершенными томов «Капитала», 
принял предложение. «…За нами, 
– считал Энгельс, имея в виду себя 
и покойного Маркса, – остается 
неоплаченный долг чести: пол-
ное признание влияния, которое в 
наш период бури и натиска оказал 
на нас Фейербах в большей мере, 
чем какой-нибудь философ после 
Гегеля». Правда, в своем отноше-
нии, как напишет Энгельс позже 
в предисловии к работе, они с 
Марксом по отдельным поводам 
высказывались, но «что касает-
ся Фейербаха, который всё же в 
известном отношении является 
посредствующим звеном между 
философией Гегеля и нашей тео-
рией, то к нему мы совсем не воз-
вращались». Теперь настала пора 
отдать долг чести. 

В брошюре изложена пози-
ция Энгельса и Маркса по отно-

шению к коренным проблемам 
общественной науки. Другие со-
чинения так и остались в рукопи-
сях: «грызущей критике мышей» 
была предоставлена «Немецкая 
идеология», написанная вместе 
с Марксом в середине 1840-х го-
дов, в ней содержался первый 
основательный очерк материали-
стического понимания истории; 
так и осталась незаконченной 
«Диалектика природы»: сначала 
работа была прервана необхо-
димостью срочного выступления 
против Дюринга, затем – в связи 
с обязанностями, выпавшими на 
долю Энгельса после смерти К. 
Маркса… 

В отличие от ранее написан-
ных Энгельсом философских 

сочинений, «Людвиг Фейербах» 
имел не столько критический, 
сколько положительный, позитив-
ный, в собственном смысле слова 
творческий характер. Эта особен-
ность не случайна; она связана с 
тем, что по своему содержанию 
данный труд был именно итого-
вым, общетеоретическим. 

После смерти Карла Маркса 
Энгельс выступил с рядом работ, 
раскрывающих отношение марк-
сизма к его предшественникам. 
Было необходимо дать анализ но-
вого, привнесенного в обществен-
ную теорию Марксом. 

Существовала и причина лич-
ного свойства, которую так-

же нельзя сбрасывать со счетов, 
оценивая творчество Энгельса 
последнего десятилетия его жиз-
ни: после смерти Маркса обо-
стрилось чувство надвигающейся 
старости, и Энгельс все чаще обра-
щается к мысли о необходимости 
подвести итоги сделанному ими 
обоими более чем за сорок лет, 
в частности, в науке. Стремление 
удовлетворить эту всё нарастав-
шую потребность теоретического 
самосознания находило подкре-
пление в запросах идейно-поли-
тической борьбы конца XIX века: в 
буржуазной (а вскоре и в ревизи-
онистской) литературе плодились 
и распространялись пустопорож-
ние вымыслы насчет отношения 
марксизма к иным социальным, 
экономическим и философским 
учениям прошлого и настоящего. 

Вот почему в начале 1886 года 
Энгельс приступает к написанию 
труда, основной задачей которого 
было показать в самой общей фор-
ме отношение мировоззрения его 
и Маркса к философским учениям, 
явившимися непосредственными 
предшественниками и идейными 
источниками диалектического и 
исторического материализма. 

В первой главе «Людвига Фей-
ербаха» Энгельс раскрывает ос-
новные противоречия учения 
Гегеля – между его революцион-
ным диалектическим методом 
и консервативной, пронизанной 
идеализмом, догматической си-
стемой. «Гегелевская система ох-
ватила несравненно более широ-
кую область, чем какая бы то ни 
было прежняя система, и развила 
в этой области еще и поныне по-
ражающее богатство мыслей». В 
каждой из исторических областей 
Гегель старался найти и указать 
проходящую через нее нить раз-
вития. «А так как он обладал не 
только творческим гением, но и 
энциклопедической ученостью, 
то его выступление везде соста-
вило эпоху. Само собой понятно, 
что нужды «системы» довольно 
часто заставляли его здесь при-
бегать к тем насильственным кон-
струкциям, по поводу которых до 
сих поднимают такой ужасный 
крик его ничтожные противники. 
Но эти конструкции служат только 
рамками, лесами возводимого им 
здания. Кто не задерживается из-
лишне на них, а глубже проникает 

в грандиозное здание, тот находит 
там бесчисленные сокровища, до 
настоящего времени сохранив-
шие свою полную ценность». 

Собственно Фейербаху Энгельс 
посвящает вторую и третью главы 
своей работы. Определяя сущ-

ность высшего вопроса филосо-
фии как вопроса «об отношении 
мышления к бытию, духа к приро-
де, Энгельс детально анализирует 
воззрения Фейербаха под этим 
углом зрения. 

В центре анализа оказыва-
ются внутренние противо-

речия фейербаховского учения: 
беспощадный критик идеализма 
и религии вообще, гегелевского 
панлогизма и христианства в осо-
бенности, Фейербах, дойдя до 
«чистого материализма», до пред-
ставления о том, что «материя не 
есть продукт духа, а дух есть лишь 
высший продукт материи», тут и 
останавливается: «Он не только 
не сумел перешагнуть за преде-
лы философии, выдавшей себя за 
некую науку наук, парящую над 
всеми отдельными науками и свя-
зывающую их воедино, – эта фило-
софия осталась в его глазах непри-
косновенной святыней, – но даже 
как философ он остановился на 
полдороге, был материалист вни-
зу, то есть в понимании природы, 
идеалист вверху – в трактовке об-
щества. Он не одолел Гегеля ору-
жием критики, а просто отбросил 
его в сторону как нечто негодное 
к употреблению; в то же время он 
сам не был в состоянии противо-
поставить энциклопедическому 
богатству гегелевской сиcтемы 
ничего положительного, кроме 
напыщенной религии любви и то-
щей, бессильной морали». 

Раскрывая в четвертой главе 
существо «нового направления» 
в философии (т.е. их с Марксом 
философских взглядов), Энгельс 
показал, что оно означало после-
довательное проведение матери-
ализма во всех областях знания, в 
том числе в понимании общества. 
При этом «Гегель не был просто 
отброшен в сторону. Наоборот, 
за исходную точку была взята ре-
волюционная сторона его фило-
софии, диалектический метод». 
«Вместе с тем гегелевская диа-
лектика была перевернута, а луч-
ше сказать – вновь поставлена на 
ноги, так как прежде она стояла на 
голове». 

Согласно Энгельсу, главная 
задача философии «нового 

направления», то есть философии 
марксизма, состоит прежде всего 
в разработке материалистической 
диалектики как методологии, во-
оружающей науки для вполне 
суверенного, самостоятельного 
изучения различных областей 
действительности. И дело даже 
не столько в признании тем или 
иным мыслителем диалектиче-
ского характера мирового про-
цесса, сколько в том, чтобы уметь 
применить диалектику в качестве 
метода, уметь «применить ее в 
каждом отдельном случае и в 
каждой данной области исследо-
вания». Энгельс формулирует эту 
мысль в таком предельно кратком 
виде: «Всё миропонимание Марк-
са – это не доктрина, а метод. Оно 
дает не готовые догмы, а отправ-
ные пункты для дальнейшего ис-
следования и методы для этого 
исследования». 

Богатейшее содержание, до-
ступное, увлекательное и яркое 
изложение сложных теоретиче-
ских вопросов обусловили пораз-
ительно кипучую жизнь этой кни-
ги в общественном сознании. 

А. КУТЫРЕВА
«Советская Россия»

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕД.НОМЕРЕ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 



19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.30 «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 
12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.00, 23.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.15, 15.10, 16.10, 18.15 
XXI международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов
«Щелкунчик» 12+
14.15 Провинциальные музеи
России 12+
14.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Д/ф «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники» 12+
17.55 Красивая планета 12+
20.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления» 12+
22.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Коллекция
историй» 12+

РЕН ТВ
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  16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Феликс 

кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.30 Д/ф «Дворянские
деньги. Траты и кредиты» 12+
18.00 Покорители гор 12+
18.45 Декабрьские вечера 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Коллекция
историй» 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/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.45 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.40 Д/ф «Бессмертный полк.
Освобождение Европы» 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
20.40 «Последний день» 
Мария
Миронова 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, 04.20
Известия
06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.45, 19.35, 20.40, 21.30, 22.25,
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+

ЧЕТВЕРГ
3 ДЕКАБРЯ

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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

17.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.25,
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» 16+
23.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

СРЕДА
2 ДЕКАБРЯ

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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы.
«Нина Русланова. Гвоздь
программы» 12+

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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.00, 23.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.00 Большой балет 12+
15.30, 03.25 Д/ф
«Запечатленное время» 12+
16.05 Новости, подробно,

16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05 «ТАНКИСТ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
20.40 Скрытые угрозы.
Альманах №44 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, 04.25
Известия
06.25, 06.30, 07.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 08.55, 10.25, 11.25, 12.30,
13.40, 14.25, 15.05, 16.15,
17.20 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
12.30 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.55, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «ДАМБО» 6+

ВТОРНИК
1 ДЕКАБРЯ

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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+

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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк” 12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.00, 23.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.45 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако” 12+
14.15 Провинциальные музеи
России 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Д/ф “Запечатленное
время” 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Пятое измерение 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30 “Дворянские деньги.
Наследство и приданое” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
18.45, 02.55 Декабрьские
вечера 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Торжественное открытие
XXI международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
“Щелкунчик” 12+
22.55 Красивая планета 12+
23.10 “Коллекция историй” 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 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/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 Т/с «ТУМАН» 16+
15.15 Т/с «ТУМАН-2» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
20.40 «Легенды армии»
Григорий Котовский 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, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.55 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.50 Ты сильнее 12+
09.05, 10.25, 10.40, 11.40, 12.50,
13.55, 14.25, 15.25, 16.25,

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 НОЯБРЯ

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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.00, 17.25 Пари 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15 Провинциальные музеи
России 12+
14.45 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича» 12+
15.30, 03.30 Д/ф
«Запечатленное время» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
18.25 Декабрьские вечера 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.10 «Коллекция историй» 12+
23.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

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/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
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Телепрограмма

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Радуга». «Два
клена». «Каштанка» 12+
08.50 Х/ф «КЛАД» 6+
10.10 Обыкновенный
концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
13.40 XXI международный 
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.45 Другие Романовы 12+
16.15 Игра в бисер 12+
16.55, 01.55 Х/ф 
«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
18.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 12+
23.25 Опера «Симон
Бокканегра» 12+

РЕН ТВ
09.30  «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
11.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
15.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы.
Альманах №43 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.05 Специальный репортаж 
12+
14.25 «Соня Суперфрау» 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, 06.45, 07.25, 08.10, 03.45,
09.05, 04.30, 09.55, 05.10
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.45, 14.40,
15.35, 16.35, 17.25, 18.25,
19.25, 20.20, 21.15, 22.15,
23.05, 00.05, 01.00 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
01.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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+
08.35 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
09.45 Ты сильнее 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
14.25 Т/с «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 16+
14.55, 15.55, 16.55, 17.50 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
18.50, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 01.45 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
13.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.55, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+

СУББОТА
5 ДЕКАБРЯ

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 Геннадий Хазанов. «Я и
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Сегодня
вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+

НТВ
05.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
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+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+

Дзержинский. Слово чекиста» 
16+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
20.40 «Легенды космоса»
Кирилл Щёлкин 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, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.20,
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.55 Дело было вечером 16+

ПЯТНИЦА
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет  16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства» 12+

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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

НТВ
06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+

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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11.10 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» 0+
13.00 Детки-предки 12+
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
16.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
19.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ДЕКАБРЯ 
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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
17.00 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа 0+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
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 Суперстар! Возвращение
16+
23.50 Звезды сошлись 16+

19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Волк и 
семеро козлят». «Две 
сказки». «Кентервильское 
привидение». «Межа». «Петя и 
Красная Шапочка» 12+
09.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ...» 12+
10.40 «Святыни Кремля» 12+
11.10, 01.00 Х/ф 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
12.45, 02.40 Д/ф «Зимняя 
сказка для зверей» 12+
13.40 XXI международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
16.30 Большой балет 12+
18.40 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
19.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+
20.00 Больше, чем любовь 12+
20.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
23.00 Агора 12+
00.00 «ИСТОРИЯ XX ВЕКА»
12+

РЕН ТВ
08.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
21.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
08.20, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого.
Спонсоры Гитлера. Заговор
союзников 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. Вологда
- Белозерск 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Морской бой 6+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
19.10 Задело! 12+
19.25 Легендарные матчи.
Кубок Канады 1987 г. Финал.
Игра первая 12+
23.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20, 08.50, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с
«СВОИ-3» 16+
14.20, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40,
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.05 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.25 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Агентство скрытых
камер 16+
04.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35 Лето господне 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.15, 15.40 Красивая планета
12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
11.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
12.10 Дороги старых мастеров
12+
12.25 Открытая книга 12+
12.55 Власть факта 12+
13.40 XXI международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.30 Д/ф «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+
18.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ» 0+
18.30, 02.10 Декабрьские
вечера 12+
19.30 «Ним - древнеримский
музей под открытым
небом» 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
23.25 2 Верник 2 12+
00.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир  16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 05.25 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Документальный
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» 16+
00.05 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
02.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
03.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 6+
07.40 Д/ф «Призраки острова
Матуа» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 11.05, 14.20, 14.40,
15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«РОДИНА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 6+


