
с а й т  к о м м у н и с т о в  а с т ра х а н и   www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я
№ 49 (1336) от 17 декабря 2020 г.Газета Астраханского областного отделения КПРФ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Напоминаем читателям, что подписаться Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении на нашу газету можно в любом отделении 
связи. связи. Подписной индекс в каталоге Подписной индекс в каталоге «Под-«Под-
писные издания» Почты Россииписные издания» Почты России -  - П 5284.П 5284.

Оформить подписку можно также и Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ в областном отделении КПРФ 
по адресу:по адресу: ул. Ленина,  ул. Ленина, 23/2023/20
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В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
250 РУБ. (БЕЗ ДОСТАВКИ)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

Издается c 19 января 1994 года

12 декабря состоялась 51-я от-
чётно-выборная конферен-

ция Астраханского областного отде-
ления КПРФ. С момента проведения 
прошлой отчетно-выборной Конфе-
ренции (октябрь 2018 г.) прошло все-
го два года. Однако Центральный Ко-
митет принял решение, чтобы во всех 
региональных отделениях страны в 
один период, перед Съездом партии, 
проходили отчётно-выборные Кон-
ференции и обновились руководя-
щие органы партии.

В работе Конференции приняли 
участие секретарь ЦК КПРФ, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ 
Николай Арефьев, а также Евгений 
Марченко - кандидат в члены ЦК, 
заведующий сектором отдела орга-
низационно-партийной работы ЦК 
партии. 

Повестка дня:
1. Отчёт Комитета АОО п.п. 

«КПРФ» за отчётный период с 18 
октября 2018 года по 12 декабря 
2020 года.

2. Отчёт КРК АОО п.п. «КПРФ» 
за отчётный период с 18 октября 
2018 года по 12 декабря 2020 года. 

3. Об избрании Комитета и кан-
дидатов в члены Комитета АОО 
п.п. «КПРФ».

4. Об избрании Контрольно-реви-
зионной комиссии АОО п.п. «КПРФ».

По традиции перед началом рабо-
ты Конференции секретарь ЦК КПРФ 
Николай Арефьев вручил партийные 
билеты недавно вступившим в ряды 
партии. 

С отчётным докладом о работе 
Комитета выступил первый се-

кретарь Астраханского обкома КПРФ 
Виктор Вострецов. 

В своём выступлении он охаракте-
ризовал кризисное социально-эконо-
мическое положение в Астраханской 
области, рассказал об основных на-
правлениях работы областного от-
деления партии в новых условиях, о 

прошедших выборных кампаниях, а 
также сформулировал задачи на бу-
дущее. 

«В последнее время нам удаётся 
достигать широкого объединения 
левых и народно-патриотических 
сил, - сделал вывод Вострецов. - Мы 
создали блок, стержнем которого 
является наша партия. Мы доказали, 
что можем организовать протестные 
действия и выводить на них тысячи 
граждан. Мы научились бороться за 
власть, этому примеры - выборные 
кампании в Ахтубинском районе, где 
большинство депутатов прошли по 
спискам КПРФ; в Приволжском райо-
не, где вместо трёх депутатов сегод-
ня 17. Мы сумели за шесть лет в шесть 
раз увеличить своё представитель-
ство в депутатском корпусе. 

Поэтому мы должны быть впе-
реди, работать там, где люди 

нуждаются в решении проблем, в 
трудовых коллективах, среди сту-
дентов и молодежи, в ветеранских 
организациях и по месту жительства. 
Мы не можем прятаться от проблем - 
мы должны бороться за их решение. 
Нам с вами не достичь результата без 
расширения протеста, без подъема 
рабочего движения. Участие в разви-
тии массового протеста должно стать 
главным принципом сложения сил с 

нашими союзниками. 

В нашей партийной организации 
накоплен политический опыт. 

Мы верим, что у нашей страны боль-
шое будущее – это страна обнов-
ленного социализма и социальной 
справедливости, это страна высоких 
достижений в науке и технике, где 
каждый человек будет обладать рав-
ными правами, равными возможно-
стями и равной ответственностью», 
- сказал в заключение В.Ф. Вострецов.

С отчётом о работе КРК выступил 
её председатель Юрий Мочалин, 
который рассказал о текущей дея-
тельности комиссии и проблемных 
ситуациях, возникавших в местных 
отделениях партии. 

В обсуждении докладов приня-
ли участие Н.В. Арефьев, В.Н. 

Шульженко, А.Н. Кочков, Р.Ж. Абдул-

лаев, В.И. Галах, В.А. Галкин, О.А. Пе-

рунова, В.Я. Хинензон, Т.Ф. Шарипов, 
Е.В. Марченко. 

По итогам обсуждения работу Ко-
митета Астраханского областного 
отделения КПРФ делегаты признали 
удовлетворительной, отчёт КРК при-
няли к сведению. 

По всем вопросам повестки дня 
были приняты соответствующие по-
становления. 

Коммунисты Астраханской области подвели итоги Коммунисты Астраханской области подвели итоги 
деятельности и поставили задачи на будущеедеятельности и поставили задачи на будущее

СОСТОЯЛАСЬ СОСТОЯЛАСЬ 
51-Я КОНФЕРЕНЦИЯ 51-Я КОНФЕРЕНЦИЯ 
АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Тайным голосованием был избран новый со-
став Комитета и КРК Астраханского областно-

го отделения КПРФ.
Первый организационный Пленум Комитета от-

крыл Николай Арефьев. Он предложил кандида-
туру Вострецова Виктора Филипповича на долж-
ность первого секретаря обкома. Предложение 
было поддержано единогласно. 

Тайным голосованием был избран новый состав 
Бюро Комитета. 

Вторым секретарём обкома избран Аитов Халит 
Андреевич, секретарями – И.Н. Иванов, И.Н. Ре-

пин, Н.И. Поваляшко, А.М. Токарев. 
Областную КРК возглавил Шарипов Тауфик Фя-

гимович. 
Пресс-служба Астраханского 
областного отделения КПРФ
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Наш комсомол

Астрахань

С 26 ноября по 3 декабря в Воронеже на базе спортив-
ного комплекса «Согдиана» состоялся финальный этап 
Всероссийских соревнований по волейболу «Серебря-
ный мяч», среди девушек 2005-2006 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие команды общеобразова-
тельных учреждений 16 регионов России: Нижегородской, 

Рязанской, Ростовской, Ярославской, Ивановской областей, ре-
спублик Карелия, Удмуртия, Дагестан и городов Великий Нов-
город, Уфа, Астрахань, Воронеж, Лермонтов, Новый Уренгой, 
Челябинск. 

Астраханская сборная команда девушек СОШ №36 заняла 
11-е место. Тренер Станислав Рыбалкин считает этот ре-

зультат неплохим, ведь в этот раз команда улучшила свой ре-
зультат по сравнению с соревнованиями среди команд Южного 
Федерального округа, поднявшись выше, например, команды 
Ростовской области, хотя по ЮФО Ростов занял первое место. 

Помощь команде в организации проезда к месту соревно-
ваний и обратно оказало Астраханское областное отде-

ление КПРФ. Благодаря этому наш регион и был представлен в 
финале Всероссийских соревнований, а сама команда получила 
импульс для дальнейшего развития. 

Михаил СВИЩЁВ

В Астрахани осквернили памятник Габдулле Тукаю. 
Не думаю, что это национальный выпад. Точно так 

же отморозки могли размалевать любое изваяние. Под 
шкодливую руку попал на этот раз великий татарский 
поэт. Уверен, что мерзавцы толком и не знают, кто это 
такой. Им всё равно, кого пометить знаком свастики. 
Точно так же, как испоганить фасад любого дома, же-
лательно, недавно отремонтированного, непонятными 
размашистыми подписями. Вон их сколько по городу! 
Дай бог, чтобы пакостников нашли и наказали!

Удручает бессмысленность содеянного. «Разруше-
ние ради разрушения – путь в пропасть!» – сказал 

в своё время Генрих Гейне. И всё-таки при всей случай-
ности выбора жертвы нововзысканными вандалами, 
произошедшее символично. Потому что нападению 
подвергся поэт, а, значит, литература. Униженная, без-
защитная, оскорблённая, низведённая вандалами от 
власти в любительство, хобби, развлечение. «Поэт», 
«писатель» – сегодня таких профессий юридически не 
существует. Поэтому пинать литературу и литераторов 
никому не возбраняется.

«Я в Астрахани. Ощущаю, как прибывает телесная 
и духовная сила!» Очень сомневаюсь, что се-

годня Габдулла Тукай написал бы эти слова. Аксиома: 
упадок нравов идёт от бездуховности общества. Его 
нынешнее рыночное оскотинивание – в том числе, и 
результат отлучения народа от высокого писательско-
го слова. Происшествие в сквере имени Тукая, на месте 
бывшей Татарской слободы, – ещё один горький плод 
этого, увы, целенаправленного процесса. 

«Неужели быть рабами
                             в мыслях, чувствах и делах –
Бессловесными скотами
                             заповедал нам Аллах?» –
 Разве не нам задаёт сегодня этот вопрос Габдулла Ту-

кай? И сам же даёт ответ (перевод мой):
«О, перо, свети ученью
                                   путеводною звездой!
Молодому поколенью
                                   яд невежества открой!
Сделай так, чтоб чернотою
                                   мы считали черноту!
А ещё святым – святое,
                                    чистотою – чистоту!
Чтобы наш народ народом
                                    стал, не плачь, перо, навзрыд.
Презирай плевки уродов
                                    и проклятия обид!
Там, в грядущем, наша слава,
                                     что дарована судьбой.
Человеческое право –
                                     вдаль стремиться за тобой
На широкие просторы
                                     новых дней из царства тьмы!
Нет таких преград, которых
                                     не преодолели б мы!

Юрий ЩЕРБАКОВ
ОТ РЕДАКЦИИ. В настоящее время памятник приведён в 

надлежащее состояние. 

«ПРЕЗИРАЙ ПЛЕВКИ УРОДОВ...»

ЮНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ИЗ АСТРАХАНИ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

В преддверии наступления Нового 
года взрослые и дети с нетерпением 
ждут прихода Деда Мороза. И такое 
чудо свершится 19 декабря для 170 ха-
рабалинцев. А проведут эту празднич-
ную акцию харабалинские таксисты. 

Для того, чтобы узнать подробности, я 
связался с Александром Александро-

вичем Потаповым. И вот что он рассказал: 
«Специфика нашего города и района тако-

ва, что зачастую без автомобиля добраться 
до нужного места проблематично. А когда 
его нет, то люди пользуются услугами такси. 
Уже давно у большинства таксистов сложил-
ся свой круг клиентов. Во время даже корот-
кой поездки успевают поговорить на разные 
темы. О погоде, о житье-бытье, о том, кому 
на Руси жить хорошо, а кому ещё лучше и 
т.д. Люди делятся своими проблемами. И 
вот в прошлом году возникла идея взять и 
сделать новогодние подарки. Наш «коллек-
тив» эту идею поддержал. Мы сами собра-
ли деньги, сами сделали подарки и на своё 
усмотрение определили кому их подарить. 
Тогда эта акция вызвала большой положи-
тельный резонанс в городе. 

В этом году таксисты решили увеличить 
масштаб, чтобы охватить больше лю-

дей. Нас поддержало и волгоградское «ру-

ководство», перечислив несколько тысяч ру-
блей в общую кассу. Узнав о сборе средств, и 
некоторые харабалинцы тоже присоедини-
лись к нам. Кто-то помог деньгами, а кто-то 
сделал подарки. Мы не отказывались. Всего 
получилось 170 штук. Планируем прове-
сти Новогоднюю акцию 19 декабря. Целый 
день будут работать четыре бригады Дедов 
морозов и снегурок. Куда поедем, это пока 
секрет. Хотим порадовать детей, а их роди-
телям сделать праздничный сюрприз.

Также хочу добавить к сказанному, что 
харабалинские таксисты по возмож-

ности оказывают и благотворительную по-
мощь. Могут по заказу купить и привезти 
продукты. Или подвезти бесплатно. Делают 
это по доброте души. Каждый сам решает, 
кому и как помочь. 

Весной был случай. Приехала в марте в 
Харабали в гости женщина с малень-

ким ребенком, да и застряли на «всеобщий 
карантин». Запас детского питания под-
ходил к концу, а в сетевых магазинах такое 
не продают. Помогли таксисты. Разослали 
друг другу на телефоны «портрет коробки» 
и нашли то, что надо в одном из частных ма-
газинов." 

В.В. ПОЛЬЧУНОВ

ДЕД МОРОЗ ИЗ ТАКСИ



Спорт
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Эту встречу ожидали, она напрашивалась из 
ситуации, сложившейся в здравоохранении Ах-
тубинского района. Но, видимо, должно было 
случиться ещё что-то такое, что подтолкнуло бы 
областных чиновников к поездке в Ахтубинский 
район. Заметим, что несмотря на статус самого 
крупного районного центра, его заметную роль 
в общественно-политической и экономической 
жизни региона, эта встреча в таком расширен-
ном формате стала первой за время вступле-
ния в должность губернатора Игоря Бабушкина. 
Что это - странная позиция или определенный 
взгляд свысока выходцев из других регионов в 
команде губернатора на жизнь в одном из ма-
лых городов России? 

Начало самой встречи, состоявшейся с задержкой в 17 
минут, и её антураж с большим представительством 

в президиуме областных министров, подтвержденным 
табличками с фамилиями, а затем с закрытым занавесом 
(чем не театр?) – всё это вызвало недоумение у представи-
телей общественности Ахтубинского района, присутствие 
которой в зрительном зале Дома культуры определялось 
нормами эпидемиологической безопасности. Нелепость 
ситуации прочувствовали и сами её организаторы, ведь 
главная тема — это обсуждение проблем в здравоохра-
нении. Министры заняли свои места в зале, а за рабочим 
столом на сцене остались заместитель председателя Пра-
вительства Астраханской области Дмитрий Овчинников, 
глава Ахтубинского района Алексей Кириллов и мэр горо-
да Сергей Заблоцкий. 

О накопившихся проблемах в здравоохранении Ахту-
бинского района рассказал депутат областной Думы 

Алексей Фурик, выступивший инициатором приезда ми-
нистров и поддержанный районными депутатами. Вот 
только одного из главных действующих лиц, кто напрямую 
мог бы повлиять на ситуацию, - министра здравоохране-
ния Алексея Спирина - среди присутствовавших не было. 
Как пояснил Дмитрий Овчинников, министр пострадал 
в бассейне, оказывая помощь детям, отравившимся хло-
ром. Поправка уважительная, но никак не повлиявшая на 
нелицеприятный разговор, разве что самому председа-
тельствующему и заместителю министра Светлане Смир-
новой пришлось больше отвечать на неудобные вопросы. 
А их действительно накопилось множество.

Алексей Фурик не скрывал, что вследствие дезор-
ганизации в работе больницы трагедия коснулась 

и его семьи. Но прежде всего такая ситуация затронула 
значительное количество людей, и сложилась она из-за 
целого комплекса накопившихся проблем. На протяже-
нии нескольких месяцев не работает аппарат компью-

терной томографии, царит неразбериха со сдачей тестов 
на COVID, а ПЦР - лабораторию для проведения анализов 
на коронавирусную инфекцию - по непонятным при-
чинам отправили в Знаменск. Что касается моральной 
обстановки, то результатов в работе коллектива, и это 
Алексей Фурик знает на собственном опыте руководите-
ля с многолетним стажем, можно достигать только при 
нормальном микроклимате. Следует разобраться, поче-
му такая чехарда царит с кадрами в районной больнице. 
Это касается и отсутствия в Ахтубинске эндокринолога, 
вынужденного уехать в город ракетчиков. 

«И здесь нет никакой политики, а есть обстоятельства, 
от которых мы никуда не уйдем», - сказал депутат. 

Замечание не случайное. Накануне поездки Дмитрий 
Овчинников заявил: «Мы поедем, всё своими глазами 
увидим, пообщаемся с людьми, потому что в этих обра-
щениях очень много политики. Мы хотели бы отделить 
суть проблемы от возможной пены, которая вокруг про-
блемы может образовываться». Какая уж тут политика, 
когда люди плачут от бессилия, видя, как умирают доро-
гие им люди.

На все озвученные проблемы заместитель председа-
теля Правительства отвечал обстоятельно, заверив, 

что он никуда не торопится и готов выстраивать диалог 
хоть всю ночь. Ситуация с медицинскими кадрами дей-
ствительно напряженная не только в Ахтубинске, но и по 
всей Астраханской области. Не хотят ехать молодые спе-
циалисты в глубинку даже по программе «Земский док-
тор», и это при солидных материальных выплатах. То же 
при наборе на целевые места: молодые люди, понимая, 
что им придётся затем отрабатывать далеко от дома, не 
стремятся поступать на бюджет. Но проблема, по мне-
нию Овчинникова, шире. У нас и выбора-то особого нет. 
Выпускники тяжело сдают экзамены по базовым пред-
метам для поступления в медицинские вузы. Поэтому в 
Ахтубинске планируется создать два профильных класса 
с углубленным изучением химии и биологии, чтобы в по-
следующем эти ребята смогли получить профессию вра-
ча.

Что касается аппарата КТ, то здесь министр видит при-
чину в несовершенстве федерального закона №44-

ФЗ, определяющего порядок закупок. Хотя о его неисправ-
ности знали в областном Минздраве, о проблеме были 
осведомлены все высшие должностные лица области, 
но, как говорится, пока петух… не прокукарекает. И чем 
объяснить нераспорядительность главного врача Ахту-
бинской больницы, который, как высказались несколько 
человек, должен был поставить койку в приемной мини-
стра Спирина и не уезжать оттуда, пока не будет принято 
решение о ремонте аппарата. Едва ли общественность 
удовлетворил ответ и о возросшем количестве лабора-
торных исследований в Знаменской ПЦР – лаборатории, 
ведь речь шла о том, что в результатах полученных иссле-
дований много путаницы и зачастую они приходят с опоз-
данием, когда человек уже вышел на работу, а то и того 
хуже - когда его уже не стало. Благой вестью стало реше-
ние командировать в район эндокринолога на всё время, 
пока в больнице не будет собственного специалиста.

Нет сомнений в личной позиции заместителя пред-
седателя Правительства, заинтересованного во 

всем разобраться. При посещении больницы он общался 
с докторами, медсестрами, лаборантами, огромным ко-
личеством людей и особого напряжения не заметил. Но 
это мнение областного чиновника. А ведь существует ещё 
другое, тех людей, которые пережили трагедию, которые 
столкнулись с равнодушием, нехваткой лекарств, плохим 
уходом и формальным отношением к тем, кто пережил 
личное горе. И такие люди присутствовали на встрече. 
Они открыто говорили о безобразиях, называли фамилии, 
приводили примеры. Дмитрий Овчинников выразил со-
болезнование семьям, продемонстрировав моральную 
поддержку, одновременно порекомендовав по всем слу-
чаям обращаться в прокуратуру и следственные органы. 
Но в том-то и дело, что обращались. Но всё, по мнению 
этих людей, ограничивалось отписками. Поминутно про-
следил историю спасения своей мамы Дмитрий Шубин, 
выразив недоверие главному врачу районной больницы. 

Разговор действительно принял сложный затяжной 
характер. В какой-то момент Дмитрий Овчинников 

решил жёстко осадить одного из выступающих, а затем 
добавил жести в голосе, так что это вызвало ответную 
реакцию, и автору этих строк пришлось вступиться за де-
путата райсовета, деликатно указав председательствую-

щему на недопустимость такого тона. Насколько это по-
влияло на содержание встречи не берусь судить, но её 
характер изменился, точнее - Дмитрий Овчинников стал 
проявлять больше терпения, пообещав, что обязательно 
все обстоятельства, о которых говорилось, будут рассмо-
трены комиссий Минздрава и Росздравнадзора по Астра-
ханской области.

Заместитель председателя Правительства дал вы-
ступить всем желающим, и отдельные фрагменты 

встречи могли бы войти в учебник красноречия и ора-
торского мастерства. Таким запомнилось выступление 
депутата районного Совета Владимира Гилина, в течение 
тридцати шести минут образно, почти в театральной ма-
нере, воспроизводившего все известные ему истории, 
вытекающие из неблагополучия здравоохранения в Ахту-
бинском районе.  Не менее точно о проблеме рассказал 
спикер Совета Вячеслав Архипов, его поддержали колле-
ги - областной депутат Татьяна Тетерятникова и районные 
- Алёна Журжик, Светлана Маленкова и Ольга Перунова. 
Своей озабоченностью уже о том, в каком положении 
находятся жители поселка Нижний Баскунчак, поделил-
ся председатель Совета Самигулла Гатауов. Ещё очень 
много говорили участники встречи, понимая, что терпеть 
больше нельзя, и от них в том числе зависит, как будут ле-
чить их близких или знакомых, в случае если придёт беда. 
Проверки, конечно нужны, но не как самоцель, очеред-
ной отчёт или отписка от назойливой общественности, а 
как важный ключевой показатель действия, исправления 
ошибок и авторитета власти, проявления её заботы о сво-
их гражданах.

Александр САЛМИН
Фото: ahtubinskpilot.ru

КТО СПАСЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ?

Дискуссия представителей общественности с региональными 
министрами получилась жаркой
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
УХУДШАЕТСЯ

В 2018 году ушёл в отставку губер-
натор Астраханской области Алек-

сандр Жилкин. На смену ему из Москвы 
были назначены сначала Сергей Моро-
зов, а затем Игорь Бабушкин – оба си-
ловики из охраны Путина. Приход Игоря 
Бабушкина исполняющим обязанности 
Губернатора АО ознаменовался арестом 
большой группы из областного прави-
тельства, включая Председателя Пра-
вительства области Р. Султанова. Кроме 
того, был освобожден от должности ру-
ководитель администрации Губернато-
ра К.З. Шантимиров, а его преемник С.В. 
Васильев, не проработав и года, подал 
в отставку. Освобожден от должности 
председателя регионального отделения 
партии «Единая Россия» И.А. Мартынов – 
Председатель Думы АО. Его место занял 
Г.И. Орденов – сенатор ФС РФ.

В дальнейшем на посты в областном 
правительстве стали назначаться иного-
родние. Казалось бы, что тут плохого? Но 
результаты говорят о другом.

Так, в период, когда Председателем 
правительства был Расул Султанов, 

а министром финансов - Виталий Шве-
дов, накопленные долги перед кредито-
рами с 2000 года, в основном перед ком-
мерческими банками, составляли 29,7 
млрд. руб., т.е. более 150% от областного 
бюджета, были снижены до 13,6 млрд. 
руб., т.е. стали составлять менее 50% от 
бюджета АО. Область полностью осво-
бодилась от коммерческих кредитов, 
а бюджет АО достиг около 50 млрд. ру-
блей. Процент налоговых отчислений в 
бюджет АО от общих налоговых сборов 
составил более 30% вместо 22%. 

В итоге эти два руководителя уже боль-
ше года находятся под следствием.

А что сейчас? Если раньше правитель-
ство вынуждено было изыскивать сред-
ства, чтобы закрыть дефицит бюджета, 
то в 2018-2019 гг. бюджет АО вдруг стал 
профицитным соответственно на четыре 
с лишним и на 8,6 млрд. рублей. То есть 
деньги есть, а осваивать их некому. В те-
кущем 2020 году, наоборот, обнаружился 
дефицит бюджета при его рассмотрении 
в первом чтении, он составил 16,7 млрд. 
рублей. Практически по всем статьям 
расходной части бюджета ощущается 
дефицит денежных средств.

На такие направления, как здравоохра-
нение, образование, культура, спорт, сни-
жение расходов планируется более чем в 
два раза. Из этого можно сделать вывод, 
что нынешнее руководство области не в 
состоянии обеспечить рост благосостоя-
ния астраханцев, потому что им руково-
дит партия «Единая Россия», которая за 
период своего существования разруши-
ла всю экономику региона. Предприятия, 
которыми славилась Астраханская об-
ласть, уничтожены. Так, из 114 осталось 
всего 13, которые платят прибыль в бюд-
жет области. Более 56% предприятий и 
организаций АО убыточны, а сельское 
хозяйство налогов на прибыль не дает. 
Астраханская область получает в бюд-
жете лишь 22% отчислений от налоговых 
сборов по региону, 9% налогов от добычи 
полезных ископаемых. А такая фирма как 
«Лукойл» от добычи полезных ископае-
мых в бюджет области не платит ни ко-
пейки. Это худшие показатели по ЮФО, 

где вышеуказанные платежи в бюджеты 
регионов достигают от 50 до 85%.

Наша задача заключается не в том, 
чтобы бороться с Губернатором, 

министрами. Бороться нужно с партией 
«Единая Россия» за устранение этой пар-
тии с политической арены. 

В текущем году коммунисты сумели 
добиться отставки Председателя Прави-
тельства Медведева Д.А. и его команды. 
Но считать это победой, думается, не 
стоит. Неолиберальные политтехнологи 
очень честно просчитали, что выиграют и 
чем смогут пожертвовать. Они отправи-
ли большинство членов команды Медве-
дева в Администрацию Президента и на 
руководящие посты в высшие госструк-
туры. И в то же время внесли изменения 
в Конституцию Российской Федерации, 
обнулив сроки президентского правле-
ния.

Наша фракция в Думе Астраханской 
области во всех чтениях голосовала 

против поправок в Конституцию, внесен-
ных Президентом, считая, что вопросы 
по изменению в Конституцию должны 
вносится для обсуждения на всенарод-
ный референдум Конституционным со-
бранием (которое до сегодняшнего дня 
еще не создано). При окончательном го-
лосовании по поправкам в Государствен-
ной Думе фракция КПРФ голосовала про-
тив, приняв нашу позицию.

В текущем году неолибералы, чтобы 
уйти от возмущения граждан очередным 
кризисом капиталистической системы и 
не допустить усиления политической и 
классовой борьбы, используют распро-
странение коронавирусной инфекции.

По всему миру вводят различные огра-
ничения. Никто не спорит, что с любой 
болезнью необходимо бороться. Но по-
чему по другим видам болезней - сер-
дечно-сосудистым, онкологическим и 
массе других, которые и по случаям за-
болевания, и по случаям смертности в 
разы превосходят коронавирус, не вво-
дятся карантины и другие ограничения? 
Почему закрываются бюджетные боль-
ницы и поликлиники, сокращаются в 
них медперсонал, но открывают новые 
частные платные медицинские центры? 
Почему не используются места в боль-
ницах, а людей заставляют лечиться на 
дому, и строятся дополнительные ковид-
центры? Почему врачи бегут в частные 
клиники? Почему продолжается оптими-
зация бюджетных медучреждений? По-
чему вдруг всех переводят на удалёнку 
и дистанционку, в том числе студентов и 
школьников?

Почему руководство области, районов, 
крупных системообразующих предпри-
ятий самоустранились от народа и не ве-
дёт прием граждан?

Почему создан центр по управлению 
регионом, где сидят шесть девочек и на 
дистанционке решают все проблемы ре-
гиона? Тогда зачем нужна эта управлен-
ческая пирамида от Губернатора до гла-
вы села, если никто ничего не собирается 
решать? Что это за цифровая экономика, 
если за цифрой не видят человека? Нуж-
на ли она?

К примеру, 24 ноября 2020 г. Дума АО 
проводит свое пленарное заседание 
дистанционно, мотивируя это тем, что 
количество мест в зале не позволяют 
соблюдать дистанционное расстояние 

между депутатами, при том, что на нём рас-
сматривается бюджет региона на три года, с 
2021 по 2023 год. А провести в этом же зале 
Думы АО в этот же день очную встречу Губер-
натора с представителями партий можно. 

РАБОТА ПАРТИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

В это трудное для страны время мы долж-
ны еще крепче сплотиться, чтобы наша 

партия могла всегда отвечать на все вызовы 
кризисной эпохи. Нам необходимо безот-
лагательное качественное укрепление всей 
нашей организационной вертикали. Главным 
итогом прошедшего отчётного периода мож-
но считать то, что наша областная партийная 
организация подтвердила свою репутацию 
опытной, организованной и решительной по-
литической силы.

Состав ныне действующего областного Ко-
митета насчитывал 45 коммунистов, КРК - 7 
членов КПРФ. В составе Бюро Комитета состо-
яло 15 человек, в том числе секретарей обко-
ма - 6 человек. За отчётный период было про-
ведено 27 заседаний Бюро ОК, 8 Пленумов. 
На данных заседаниях рассматривались как 
перспективные, так и текущие вопросы жиз-
недеятельности партии. Проводилась работа 
с кандидатами в депутаты различного уровня, 
членами избирательных комиссий с правом 
решающего и совещательного голоса, наблю-

дателями.
На сегодняшний день на учете Астраханско-

го областного отделения КПРФ состоит 1268 
человек. За период с октября 2018 года по на-
стоящее время принято в партийные ряды 117 
человек.

За отчетный период Комитет Астрахан-
ского областного отделения КПРФ про-

должил борьбу за власть. Так, были реализо-
ваны выборные кампании, а именно: выборы 
Губернатора Астраханской области, выборы 
депутатов Городской Думы МО «Город Астра-
хань» седьмого созыва, дополнительные вы-
боры депутата Думы Астраханской области, 
а также районных и местных советов и Глав 
МСУ.

Кандидатом на должность Губернатора 
Астраханской области от КПРФ, решениями 
Президиума Центрального Комитета и Конфе-
ренции Астраханского областного отделения 
стал член Президиума и секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ Николай Васильевич 
Арефьев, по итогам набрав 11,81% и став вто-
рым в предвыборной гонке с явкой избирате-
лей в 33,52%.

На выборах в органы МСУ различного уров-
ня в том же году. Комитетами местных отде-
лений КПРФ было выдвинуто лишь 287 кан-
дидатов из почти двух тысяч разыгрываемых 
мандатов, что, безусловно, является низким 
показателем и на что стоит обратить внима-
ние при подготовке к следующему этапу вы-
борных кампаний 2024 года. 

Хочется отметить очень хорошую работу по 
подготовке и проведению выборной кампа-
нии в Ахтубинском районе. Несмотря на то, 
что товарищ Перунова О.А. только накануне 
выборов возглавила районную партийную 
организацию, она сумела сплотить команду, 
подготовить всю документацию на кандида-
тов, достойно организовать агитационную и 
пропагандистскую работу и добиться победы 
на выборах в районном и городском советах. 
Так, по спискам КПРФ было избрано 17 чело-
век в районный совет (всего 24) и в городской 
десять депутатов (из 25). Это достойная побе-
да Ахтубинской районной партийной органи-
зации.

В работу по проведению вышеуказан-
ных выборных кампаний, помимо Комитета 

МЫ ДОЛЖНЫ ДОБИТЬСЯ 
ПОБЕДЫ!

12 декабря 2020 года состоялась 51-я отчётно-выборная конференция Астра-
ханского областного отделения КПРФ. Был избран новый состав Комитета и 
КРК областного отделения партии, подведены итоги деятельности за два года, 
намечены планы на будущее. Первым секретарём Комитета был вновь избран 
Вострецов Виктор Филиппович. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ В.Ф. ВОСТРЕЦОВА НА 51-Й ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

За указанный период (2018 -2020) произошли значительные события как в мире, 
так и в России. Капиталистическая система, выстроенная неолибералами, опять ска-
тилась в очередной политический и финансово-экономический кризис.
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Астраханского областного отделения КПРФ, 
включился и актив районных отделений пар-
тии. В частности, по подготовке кадров и про-
ведению агитационных мероприятий – изго-
товлению и распространению спецвыпусков 
газеты «Астраханская правда», информаци-
онных бюллетеней кандидатов на выборные 
должности различного уровня, организацию и 
проведение встреч с избирателями кандида-
тов, выдвинутых от КПРФ. Здесь можно отме-
тить работу следующих районных отделений 
КПРФ: Ахтубинское РО (на момент проведе-
ния выборов в 2019 году – первый секретарь 
Комитета О.А. Перунова), Приволжское РО 
(первый секретарь Комитета – Т.Ф. Шарипов), 
Икрянинское РО (первый секретарь Комите-
та – В.Н. Шульженко), Знаменское ГО (первый 
секретарь Комитета – А.А. Антонов) и Енота-
евское РО (на момент проведения выборов в 
2019 году – первый секретарь Комитета Ж.М. 
Ажимов).

По итогам проведенных выборов, при усло-
вии, что большая часть местных Советов пере-
избиралась на новый срок, удалось увеличить 
представительство КПРФ в органах МСУ раз-
личного уровня. За два года на 37 человек – с  
119 до 156 депутатов и Глав органов МСУ, а с 
2014 года в 6 раз.

На данный момент КПРФ в органах испол-
нительной и законодательной ветвей власти 
представлена следующим образом: депутаты 
Думы Астраханской области – 6 человек, депу-
таты Районных Советов – 27 человек, депутаты 
Городских Советов – 22 человека (в том числе 
Гордумы МО «Город Астрахань» - 2 человека), 
депутаты сельских, поселковых Советов – 92 
человека, Главы сел – 9 человек. 

НАШЕ СЛОВО К НАРОДУ

Идеологическая и агитационно-пропа-
гандистская деятельность областного 

Комитета ведется совместно с другими ко-
миссиями обкома и редакцией газеты «Астра-
ханская правда».

Еженедельно продолжает выходить газета 
«Астраханская правда», среди авторов кото-
рой не только коммунисты, но и сторонники 
партии, а также члены общественных орга-
низаций Газета поднимает вопросы полити-
ческого, социально-экономического, куль-
турного характера. Отражает деятельность 
партийного отделения. Кроме этого, ежеме-
сячно выходит специальный выпуск газеты 
тиражом 50 000 экз. 

У областного отделения КПРФ существует 
свой сайт, на котором можно найти партий-
ные новости, актуальную публицистику и ана-
литику. Сайт также содержит информацию о 
самом партийном отделении и обновляется 
по мере происходящих в нем изменений. 

Активно ведется работа в социальных сетях: 
Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, ВКон-
такте. Создан телеграм-канал «Астраханская 
правда», который регулярно пополняется. 

В период с октября 2018 года по март 2020 
год работал центр политической учебы в об-
коме КПРФ. С конца 2018 по начало 2020 гг. 
в областном комитете КПРФ периодически 
проводились политзанятия, посвящённые по-
литическим, идеологическим, историческим 
вопросам. Помимо лекций проводились се-
минарские занятия, на которых разбирались 
работы Маркса, Энгельса, Ленина.

В тесной связи работал идеологический от-
дел обкома КПРФ с Астраханским региональ-
ным отделением Союза писателей России. 

Продолжает проводиться ежегодный кон-
курс патриотической поэзии и прозы имени 
Мусы Джалиля, вызывающий искренний ин-
терес у астраханцев. В 2020 году этот конкурс 
прошёл в феврале и стал первым мероприя-
тием в области, посвященным 75-летию По-
беды. 

На базе областного отделения КПРФ 
было создано региональное отделение 

движения «Русский лад», которое возглавил 
председатель областного отделения Союза 
писателей России Юрий Щербаков. Организа-
ция создана не по национальному признаку. 
Это общество для всех национальностей на-
шей страны, для тех, кто хочет объединиться 
на принципах правды, справедливости, нрав-
ственности. Основными приоритетами дея-
тельности организации являются развитие 
русского языка и русской культуры. 

Высокую оценку получает творческая и 
общественная деятельность астраханских ли-
тераторов на ежегодном всероссийском твор-
ческом фестивале-конкурсе «Русский лад». 
В этом году лучшим в номинации «Подвиж-
ничество и просветительская деятельность» 
признан Юрий Щербаков. Он удостоен этой 
награды за многолетнюю подвижническую 
культурно-просветительскую деятельность 
по сохранению и развитию в регионе русской 
культуры, литературы и искусства, возрож-

дению национальных традиций. Лау-
реатом второй степени в номинации 
«Поэзия» стал астраханский поэт Олег 
Таланов. Дипломантами «Русского 
лада» стали Андрей Макаров, Марина 
Лазарева, Дина Немировская и Алек-
сандр Токарев. 

А.М. Токарев и Ю.Н. Щербаков при-
няли участие в проведении всерос-
сийского конкурса детского и юноше-
ского творческого конкурса «Земля 
талантов» в 2019 году в качестве членов 
жюри на районном и региональном 
этапах.

Стоит отметить успехи в популя-
ризации газеты в интернет-про-

странстве. У газеты «Астраханская 
правда» появился канал в сети «Яндекс 
дзен», что позволило найти новых чита-
телей без необходимости увеличения 
печатного тиража. Сегодня количество 
подписчиков газеты в «Яндекс дзене» 
стало почти наравне с еженедельным 
тиражом газеты.

Результат работы в социальных сетях 
на региональном уровне оценило не-
зависимое консалтинговое агентство 
ELECT-ASSIST, которое накануне выбо-
ров в Городскую Думу проводило ис-
следование использования социаль-
ных сетей политическими партиями в 
регионе. По результатам этого иссле-
дования агентство выделило лидиру-
ющую роль социальных сетей КПРФ 
по всем показателям, по отношению 
к остальным политическим партиям и 
движениям.

Главные задачи идеологического 
характера в предстоящий пери-

од – это широкое распространение 
и популяризация коммунистических 
идей в широких массах; донесение до 
людей позиции коммунистов по пово-
ду происходящих в России процессов; 
противодействие каким-либо попыт-
кам десоветизации массового созна-
ния людей, а также активное противо-
действие фальсификации советской 
истории; создание на базе областного 
отделения КПРФ широкой коалиции 
лево-патриотических сил из наших ак-
тивных сторонников социалистических 
и национально-патриотических взгля-
дов; подготовка к региональным и фе-
деральным выборам 2021 года.

В тесном сотрудничестве областное 
отделение КПРФ работает с обществен-

ными организациями: АРО ООО «Дети 
войны», возглавляемая коммунистом 
Усовым В.Д., общественная органи-
зация по защите прав пенсионеров и 
ветеранов Астраханской области, воз-
главляемая Анохиной Л.Я, обществен-
ная организация «Русский лад», воз-
главляемая Щербаковым Ю.Н., АРО 
ВЖС «Надежда России», возглавляемая 
Поваляшко А.В. и Кожевниковой Т.В., 
АРО «Союз советских офицеров», воз-
главляемая Кочковым А.Н. 

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 
МОЛОДЁЖИ

Особое внимание областным ко-
митетом уделяется молодежи. 

Ведь вопрос омоложения партийных 
рядов стоит остро перед нашей органи-
зацией. Мы понимаем, что только вли-
вая в свои ряды молодые кадры, воспи-
тывая их теоретической и практической 
революционной деятельностью, мы 
можем рассчитывать на претворение 
наших задач в жизнь.

Мы проводим планомерную работу 
по увеличению молодых кадров, а так-
же по их обучению. Сейчас в областном 
Комитете 16 представителей молоде-
жи, в Бюро ОК – 6, из секретарей ОК – 4. 
Это говорит о том, что мы не боимся по-
ручать задачи разной сложности моло-
дежи. С молодежью сложнее работать, 
но интереснее. В составе областной ор-
ганизации ЛКСМ РФ 95 комсомольцев, 
организации ЛКСМ РФ набирают силу в 
Знаменске, Приволжье, Икрянинском, 
Енотаевском и других районах. Моло-
дежь активно вовлекается в проведе-
ние различных политических, агитаци-
онно-пропагандистских, протестных 
мероприятий.

Осенью текущего года в Астрахани 
был проведен Слет Ленинско-

го комсомола Южного Федерального 
округа. В его организации активное 
участие приняли Аитов Х.А., Поваляш-

ко Н.И., Репин И.Н., Смирнов А.М., Кар-
габаева А.Р., Токарев А.М., Каргабаева 
А.Д., а также представители Централь-
ного Комитета ЛКСМ – Исаков В.П., Ли-
стов Я.И. 

Данный форум получил хороший от-
клик у молодежи Астрахани и в целом 
в Южном Федеральном округе.

Совместная работа ОК КПРФ И ЛКСМ 
РФ позволила, невзирая на пандемию 

COVID-19 и связанные с ней ограничения, прове-
сти необходимые мероприятия по празднованию 
знаменательных дат в жизни партии и России. Воз-
ложения памятных венков и цветов, автопробеги, 
митинги конференции, праздничные заседания, 
чествования ветеранов, одиночные пикеты и дру-
гие акции, которых только в текущем году было 
проведено более шестидесяти. За отчетный пери-
од мы, помимо традиционных, успешно провели 
протестные мероприятия, где отстаивали интере-
сы трудового народа, наших товарищей, которые 
подверглись давлению со стороны власти. Про-
водили Всероссийские акции протеста против со-
циально-экономической политики Правительства 
РФ. Защищали интересы нашего транспортного 
предприятия, отстояли права астраханцев в ситуа-
ции с гаражным вопросом. Ахтубинцы выходили с 
протестом по вопросам загрязнения окружающей 
среды. По всем районам Астраханской области 
были проведены субботники в рамках памятной 
даты «100 лет коммунистическому субботнику». 
Мероприятия в поддержку кандидата в президен-
ты РФ от всех левопатриотических сил П.Н. Груди-
нина не прекращаются по сей день. Вместе со всей 
Россией отбили очередную политическую атаку 
на Председателя ЦК Зюганова Г.А.

В период ограничений, связанных с пандеми-
ей, было взято шефство над нашими ветеранами, 
которым оказывалась посильная помощь, в том 
числе продовольственными наборами и оказани-
ем услуг в рамках Всероссийской акции «Своих не 
бросаем». Мы с достоинством отметили 140-ле-
тие со дня рождения И.В. Сталина, 150-летие со 
дня рождения В.И. Ленина и 75-летие Победы со-
ветского народа над фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне, вручили соот-
ветствующие награды ветеранам партии и труда, 
детям войны.

НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Мы понимаем, что нынешняя власть просто 
так не уступит нам бразды правления стра-

ной. Последние события, особенно наше противо-
стояние с властью по поправкам в Конституцию, по 
обнулению сроков президентского правления, по 
внедрению цифровой экономики, усилению мер 
по изоляции граждан и запрету политических ме-
роприятий, показали, что ни Президент, ни партия 
«Единая Россия» не намерены и не будут созда-
вать условия для благополучной жизни простых 
граждан России. Они четко заявили, что их задача 
– защита интересов олигархов и чиновничьего ап-
парата, их обслуживающего.

Президент ясно дал понять, что свободно в на-
шей стране может жить класс олигархов, а класс 
трудящихся должен быть изолирован, его свобода 
будет ограничена и над его поведением будет уста-
новлен тотальный контроль. Нас ожидает жизнь 
«под колпаком». А что же делать нам с вами? 

Во-первых, поверить в себя, в наше правое дело, 
в нашу победу.

Во-вторых, нам необходимо доказать людям, 
что мы действительно авангард трудящихся масс и 
не свернем с поставленной цели. 

В-третьих, донести нашу программу до каждо-
го человека и добиться их поддержки.

В-четвертых, мы должны создать фронт лево-
патриотических сил. 

В-пятых, мы должны создать команду, способ-
ную взять управление регионом в свои руки.

И самое главное: мы должны добиться победы!
В последнее время нам удаётся достигать ши-

рокого объединения левых и народно-патриоти-
ческих сил. Мы создали блок, стержнем которого 
является наша партия. Мы доказали, что можем 
организовать протестные действия и выводить на 
них тысячи граждан.

Мы научились бороться за власть, этому приме-
ры - выборные кампании в Ахтубинском районе, 
где большинство депутатов прошли по спискам 
КПРФ; в Приволжском районе, где вместо трёх 
депутатов сегодня 17. Мы сумели за шесть лет в 
шесть раз увеличить свое представительство в де-
путатском корпусе.

Поэтому мы должны быть впереди, работать 
там, где люди нуждаются в решении проблем, в 
трудовых коллективах, среди студентов и моло-
дежи, в ветеранских организациях и по месту жи-
тельства. Мы не можем прятаться от проблем - мы 
должны бороться за их решение.

Товарищи!

Нам с вами не достичь результата без расши-
рения протеста, без подъема рабочего дви-

жения. Участие в развитии массового протеста 
должно стать главным принципом сложения сил с 
нашими союзниками. 

В нашей партийной организации накоплен по-
литический опыт. Мы верим, что у нашей страны 
большое будущее – это страна обновленного соци-
ализма и социальной справедливости, это страна 
высоких достижений в науке и технике, где каждый 
человек будет обладать равными правами, равны-
ми возможностями и равной ответственностью.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ
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Ну, вот представьте…

Тёплый летний вечер, маленький дворик, воздух, насто-
янный на запахе моря и акации, приправленный аро-

матом жареной на том самом масле скумбрии…
Из окошка, выложив свои неотразимые прелести на жал-

ко пискнувший подоконник, высовывается дама и кричит в 
окно напротив:

–  Розочка! Слухай сюда, Розочка!
В окне напротив появляется другая дама, запахивая лёг-

кий халатик:
–  Шо?
–  Я сильно извиняюсь – мой сифилитик обратно у тебя?
–  Ой!
Другая дама исчезает из окна, слышен звук упавшего ту-

ловища.
На её месте появляется вальяжный одесский джентль-

мен и, укоризненно пощёлкивая подтяжками, обращается 
к первой даме:

– Софочка, ну сколько можно? Ты обратно всё перепута-
ла: не «сифилитик», а фи-ла-те-лист! – по слогам произносит 
он.

***

Я вспомнил этот заслуженный анекдот, когда увидел, 
как маленький смешной человечек со смешной фа-

милией – ходячий символ либерастической «культурки» – 
рассуждает о том, что Жванецкий составил «энциклопедию 
советской жизни».

Фамилия у человечка действительно смешная – Швыд-
кой, но чтобы оценить её, надо понимать украинскую куль-
туру и украинский язык.

В украинском языке фамилия – «призвыще», т.е. смачные 
украинские фамилии типа Нетудыхата, Задеринога, Убий-
конь или Запердоленко на самом деле прозвища, которые 
– как Гоголь писал – пошли в род и потомство.

Правда – не все они понятны в России. Вот был, например, 
такой подельник у Ельцина – Шахрай. Ну, Шахрай и Шахрай, 
каких только, как говорится, у нашего царя людей нет! Ан 
нет – «шахрай» по-украински значит жулик, мошенник, про-
хиндей – вот откуда пошло словечко в род и потомство. 
Хотя и пытался шахрай Шахрай шахрайствовать – доказы-
вать, что «шахрай» в переводе означает «умный человек».

Настоящий украинский язык очень чуток к мелодике и 
тональности, и если слово «швыдкЫй» ассоциируется со 
скоростью, «моторностью», то «швыдкОй» – это уже ассо-
циация со «швыдкОй параской», народным эвфемизмом 
желудочного расстройства, диареи.

Так вот этот ШвыдкОй, как та Софочка, просто перепутал 
слова: не «энциклопедия», а кунсткамера.

Потому что персонажи, описанные и представленные 
Жванецким – это не представители большинства советских 
людей, и не социальный срез общества, а страта персона-
жей, вызывающих насмешку и лёгкое презрение. Те самые 
«моральные уроды» – экспонаты кунсткамеры.

 Помните «Галоши счастья» Андерсена? Путешествие сту-
дента-медика по сердцам зрителей в театре?

«Первое сердце, в которое он попал, принадлежало од-
ной даме, но бедняга медик сначала подумал, что очутился 
в ортопедическом институте, где врачи лечат больных, уда-
ляя различные опухоли и выправляя уродства. В комнате, 
куда вошел наш медик, были развешаны многочисленные 
гипсовые слепки с этих уродливых частей тела. … Среди 
прочих в сердце этой дамы хранились слепки, снятые с фи-
зических и нравственных уродств всех ее подруг».

Не «энциклопедию советской жизни» составил Жванец-
кий, а ту самую кунсткамеру со слепками нравственных 
уродств.

Не зря говорят, что на одном и том же лугу пчела видит 
цветы, а муха –кучи навоза.

***

А настоящая советская жизнь – она прошла мимо Швыд-
кОго.

Что видел этот театровед в своей убогой жизни, кроме бо-
гемной тусовки – и что понимал в жизни советских людей?

Это мы, советские люди, ещё в школе выбирали инте-
ресные и нужные стране профессии – врачей и инженеров, 
лётчиков и моряков, металлургов и геологов, шахтёров и 
учителей, военных и строителей – и мы знали, что нам от-
крыты все дороги: образование – бесплатно, доступ к нему 
– в честной конкуренции знаний и способностей. И что ра-
ботать – это производить нужные людям товары и необхо-
димые им идеи, вытачивать клапана для тракторов и вы-
числять орбиты спутников.

И что не одна, а две-три жизни потребуются, чтобы хотя 
бы познакомиться с тем, что уже создано гигантами – Чехо-
вым и Толстым, Чайковским и Бизе, Мериме и Шекспиром, 
Левитаном и Боттичелли, Гауди и Воронихиным – жизнь 
коротка, искусство вечно, но советская власть каждому да-
вала возможность прикоснуться к настоящему искусству, 
только успевай.

Это мы, советские люди, стояли у станков и доменных 
печей, растили хлеб и строили дома, лечили людей и учи-
ли детей, водили корабли и самолёты – и, кстати, делали 
те самые телевизоры для того, чтобы такие вот швыдкие и 
жванецкие нас забавляли и развлекали (но знали при этом 
своё место).

Парадокс: Зворыкин, сделавший так много изобретений 
для телевидения, запретил своим детям смотреть телеви-
зор и самым главным своим изобретением считал выклю-

чатель в телевизоре!
– Я создал монстра, способного промыть мозги всему 

человечеству, – говорил он. – Это чудовище приведет нашу 
планету к унифицированному мышлению… Ты оцениваешь 
действительность по тем, кого ты видишь на экране, кого 
слушаешь.

Парадокс: телевизионная система, созданная трудом и 
талантом умнейших людей, попала в лапы глупцов, безда-
рей, лентяев, кривляк и скоморохов, богемщиков и тусов-
щиков, не способных даже под страхом смерти осмыслить 
закон Ома или связь частоты с длиной волны…

***

И ещё вспомнилось, глядя на рассуждающего Швыд-
кого – реальная история, рассказанная кем-то из дей-

ствительно неплохих артистов.
Он с приятелем, в состоянии подпития, подходит к стоян-

ке такси.
Там стоят двое – тоже в подпитии – узнают артистов и на-

чинают восхищаться:
– Вась, ну ты посмотри! Так вы те самые? Это ж надо – то 

на экране только видели – а тут вот те здрасьте! Рассказать 
кому – не поверят!... ну, и так далее.

Подходит такси, «Победа» с шашечками. И артисты начи-
нают намекать, что надо бы их пропустить вперёд, они ведь 
артисты…

И тут двое взрываются:
– Да ни за что! Да кто вы такие!
Садятся в машину, хлопают дверью, такси трогается, из 

него высовывается возмущённая физиономия:
– Клоуны! – и круто присаливает несколькими русскими 

идиомами.
Александр ТРУБИЦЫН

KPRF.RU

ОН ПЕРЕПУТАЛ
***

Какие же у нынешних россиян умные, до-
брые, открытые полулица!

***

– Эх, вчера с Ленкой так бурно целовались – 
пять масок порвали!

***

– Работал охранником в банке. Недавно 
уволили. За бдительность.

– Как так?!
– Да я каждый раз нажимал на тревожную 

кнопку, когда входил очередной посетитель в 
маске…

***

Доживи Феликс Эдмундович Дзержинский 
до наших дней, у него, конечно, была бы же-
лезная маска.

***

Непонятно, как теперь фотографироваться 
на загранпаспорт – в маске или без? И вооб-
ще, стоит ли фотографироваться, понадобит-
ся ли в будущем загранпаспорт?..

***

– Гюльчатай, надень маску – спрячь личико!
***

– Где тебя носило целый вечер?! Где ты 
оставил свою маску?!

– Дорогая, ты только не расстраивайся, я 
должен тебе сказать: у меня есть другая.

***

Новый вариант арии Мистера Икса: «Живу я 
в маске, грудь свою не тая…»

***

Тридцать лет и три года просидел Илья Му-
ромец на самоизоляции.

***

Уезжая на войну, рыцарь оставлял супруге 
ключи от всех кладовок со вкусняшками, но 
надевал на ее рот тугую маску верности.

***

Когда Штирлиц узнал, что радистка Кэт 
шесть недель просидела в водопроводном 
люке, крышку которого заклинило, он поду-
мал: «Умница, девочка! Вот это самоизоля-
ция!»

***

Ковчег не поднял якорь и никуда не по-
плыл: Ною было больше 65 лет и ему при-
шлось остаться дома.

Евгений ОБУХОВ

АНЕКДОТЫ
По итогам уходящего 2020 года правитель-

ство приняло постановление о поголовном 
награждении населения орденом «Пережив-
ший 2020-й». На ордене будут размещены 
изображения маски, перчаток и пустого ко-
шелька на фоне российского триколора.

***

О российской вакцине от коронавируса сла-
гают легенды, сказки, тосты. Причем лучше 
всего получаются сказки.

***

Этот год я не прибавляю к своему возрасту, 
потому что я им почти не пользовался.

***

Когда-то группой риска считались наркома-
ны и проститутки, сейчас – врачи и учителя.

***

Бабушка попросила купить ей локдаун, так 
как услышала по ТВ, что локдаун – лучшее 
средство против коронавируса.

***

Смешны люди, которые всю жизнь едят со-
сиски, но отказываются от вакцины, потому 
что не знают, что в ней может содержаться.

***

Забавно, как мировая экономика затреща-
ла по швам из-за того, что люди начали поку-
пать только то, что им действительно нужно.

По материалам 
«Советской России»

САТИРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
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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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.45 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 22.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.25 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 12+
11.20, 13.05 Т/с
«ДИВЕРСАНТЫ» 16+
13.00, 17.00 Военные новости
15.35, 17.05 Д/с 
«Непокорённые» 12+
19.10 «Хроника Победы» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 
09.30, 10.25, 10.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.25, 
15.15,
16.20, 17.20, 18.25, 18.45,
19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.10, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

ВТОРНИК
22 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, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.45 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+
00.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Короля делает свита. Генрих 
VIII и его
окружение» 12+
09.30 Легенды мирового кино 
12+
09.55 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 Д/ф «Хоккей
Анатолия Тарасова» 12+
13.10, 17.30, 03.40 Красивая
планета 12+
13.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
14.35, 23.45 Д/ф «Первые в
мире» 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30 Звезда бессмыслицы.
Обэриуты 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Д/ф «Сны
возвращений» 12+
17.45 Искатели 12+
18.35, 02.45 К 250-летию со
дня рождения Людвига
ван Бетховена 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Большой балет 12+
00.00 Рэгтайм, или
разорванное время 12+

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.05, 13.05, 17.05 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+
13.00, 17.00 Военные новости
19.10 «Хроника Победы» 12+
19.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.45 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII
и его окружение» 12+
09.30 Легенды мирового кино
12+
09.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
14.35 Театральная летопись
12+
15.30, 23.30 Д/ф «Испания.
Теруэль» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
17.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.35 Искатели 12+
18.25, 02.55 К 250-летию со
дня рождения Людвига
ван Бетховена 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Красивая планета 12+
22.00 Великолепная Марина
Ребека 12+
00.00 Рэгтайм, или
разорванное время  12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
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Телепрограмма

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Большой
секрет для маленькой
компании». «Мук-скороход» 
12+
08.10 Х/ф «ПОЛЕТ
НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ» 12+
10.20 Обыкновенный
концерт 12+
10.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»  0+
13.05 Письма из
провинции 12+
13.30, 02.15 Диалоги о
животных 12+
14.15 Другие романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Х/ф «8 КОМНАТ.
КЛЮЧИ ЕСЕНИНА» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.35 Д/ф «Радов»  12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 0+
22.40 Скорпионс  12+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «МЕЧ» 16+
00.00 Добров в эфире  16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
08.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.30 Открытый космос 0+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 02.05, 06.45, 02.55, 
07.30, 03.40, 08.15, 04.20, 
09.10, 05.05,
10.10, 05.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
11.10, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.30,
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.05 Т/с «КУБА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Царевны» 6+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 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 «ЁЛКИ-2» 12+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ» 16+

гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДУМ» 16+
23.00 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
00.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
07.10, 09.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
09.00, 22.15 Новости дня
09.55 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
12.25, 13.05, 17.05, 17.50,
22.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
13.00, 17.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.00, 08.55, 09.50, 10.25,
11.05, 12.05, 13.00, 14.25,
15.20, 16.15, 17.15 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 01.45
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.10 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.35 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00, 16.20 Т/с «РОДКОМ» 
16+
10.00 Сториз 16+
18.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
18.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

СУББОТА
26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа 0+
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины.
Произвольная программа. 
Пары. Произвольная
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 «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

НТВ
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+

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.40 Д/ф «Военная приемка.
След в истории» 6+
11.10, 13.05, 17.05 Т/с
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13.00, 17.00 Военные новости
19.10 «Хроника Победы» 12+
19.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.35
Известия
06.25, 07.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+
07.55, 08.45, 10.25, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.30, 
18.45, 18.50, 19.45  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
09.35 День ангела 0+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+

ПЯТНИЦА
25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+
16.25 Мужское / Женское 16+
17.20 Вечерние новости
18.00 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 

15.05, 15.55, 16.50, 17.35,
18.25, 19.15, 20.00, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 00.10
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 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 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
16.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
18.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
20.20 М/ф «Гринч» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги
Аросевой. «Рецепт ее
счастья» 12+
14.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Новогодние
показательные выступления 
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
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+
17.25 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
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50, 03.45 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+
23.55 Международная
пилорама 16+

12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.10 Суперстар!
Возвращение 16+
23.55 Гуля 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Рикки Тикки Тави».
«Варежка» 12+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
11.15 Обыкновенный концерт
12+
11.45, 01.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.25 Земля людей 12+
14.55, 03.05 Д/ф «Рождество в
дикой природе» 12+
15.50 Концерт 
Г о с у д а р с т в е н н о г о 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале
им.П.И. Чайковского 12+
17.05 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
17.35 Галина Волчек. Театр
как судьба 12+
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+
19.55 Юбилей Бэллы
Курковой 12+
20.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
08.30 М/ф «Полярный
экспресс» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.15 Д/ф «Охотники за
сокровищами» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Грядущие
перемены. Что ждёт
человечество?» 16+
18.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 16+
20.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
08.20, 09.15 Х/ф «ШАГ
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05, 19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
19.10 Задело! 12+
21.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 06.55, 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, 13.25, 
14.20,

программа. Танцы. 
Произвольная
программа 0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа 0+
22.30 Голос 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 20.45 Правила жизни 
12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.20, 12.55 Красивая планета
12+
09.35, 18.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ» 0+
11.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД» 0+
12.10 Эпизоды 12+
13.10 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+
15.30 Звезда бессмыслицы.
Обэриуты 12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35, 21.15 Линия жизни 12+
17.30, 02.35 Искатели 12+
19.45 Царская ложа 12+
22.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» 12+
23.45 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 03.55 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие


