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Издается c 19 января 1994 года

Общенациональный кризис 
начинает приводить массы 

в движение, и этот процесс уже 
не остановить ни ОМОНом, ни со-
ловьиными трелями кремлёвских 
пропагандистов, ни освободив На-
вального из-под стражи, ни оста-
вив его там. Потому что буквально 
за неделю конфликт вышел за эти 
рамки, и теперь «рассерженные 
горожане» хотят справедливости 
и возмездия, совершают акты са-
мосожжения, нападают на сило-
виков с битами и ножами, бьют 
правительственные машины... 
Этот протест иррациональный. 
И потому грозит быть беспощад-
ным.

Дворец Путина-Ротенберга 
выглядит открытым и на-

глым вызовом для молодых лю-

дей, не имеющих перспектив в 
государстве олигархического ка-
питализма, людей, чьи родители, 
задавленные бедностью и нуж-

дой, не в состоянии обеспечить 
своим детям жизнь во дворцах. 
При таком раскладе в обществе 
неизбежно возникает запрос на 
человека вроде Навального – сме-
лого, бескомпромиссного и откро-

венного, способного на дерзкий 
вызов и самопожертвование. Ак-
кумулировав протест общества, 
Навальный пробудил Великого 
Спящего, желающего теперь всё 
ломать и крушить.

Власть, долго и демонстратив-
но игнорировавшая интересы 

общества и предлагавшая ему об-
манку в виде «духовных скреп» и 
патриотического словоблудия, со-
знательно маргинализировавшая 
и люмпенизировавшая людей, 
отучавшая их от самостоятель-
ного мышления и предлагавшая 
обществу вместо диалога готовые 
пропагандистские клише, теперь 
почувствовала, как озлобленный 
и разуверившийся народ, превра-
щённый ею же в агрессивную мас-
су, напирает на стену, казавшуюся 
нерушимой. Ещё не наступает на 
горло, но непременно наступит, 
как только в борьбе произойдёт 
перелом. Как только власть дрог-
нет и неизбежно совершит ошиб-
ку, за которую придётся дорого 
заплатить.

Объективно Навальный не яв-
ляется реальной альтерна-

тивой Путину. Он не формулирует 

образ будущего, не выходит с про-
граммой национального развития. 
Не выступает за смену экономиче-
ской стратегии и национализацию 
стратегически важных и системоо-
бразующих отраслей промышлен-
ности. Не призывает к выходу из 
ВТО и установлению прогрессив-
ного налогообложения… Факти-
чески проект Навального сегодня 
– это разрушение той чиновни-
чье-олигархической пирамиды, 
на вершине которой находится 
несменяемый президент. И этого 
вполне достаточно для протеста 
против власти воров, коррупцио-
неров и фальсификаторов. Доста-
точно и для того, чтобы ввести в 
Кремль нового Лжедмитрия, при 
котором уже другие господа всё 
так же станут жить за счёт народа. 

Но только народ, пробуждён-
ный от спячки и закалённый 

в противостоянии с властью, дав-
но лишённой ореола святости, не 
позволит обмануть себя ещё раз. 
Прахом не оправдавшего надежд 
самозванца может запросто за-
рядить пушку, выстрелив из неё в 
сторону, откуда тот явился.

Александр ТОКАРЕВ

РАССЕРЖЕННЫЙ  НАРОД 
РАССЕРЖЕННЫЙ  НАРОД 

И   ЛЖЕДМИТРИЙИ   ЛЖЕДМИТРИЙ

23 февраля КПРФ планирует про-
вести протестные акции по всей Рос-
сии. Коммунисты выступят с критикой 
действующего курса власти, экономи-
ческой и социальной политики госу-
дарства, а также потребуют назначить 
«правительство народного доверия». 
Кроме того, левые, по сути, презентуют 
созданный осенью 2020 года Народ-
ный патриотический фронт, который 
призван объединить вокруг КПРФ все 
левопатриотическое крыло. Депутат 
Госдумы, зампред ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков подчеркнул, если акции не бу-
дут согласованы властями, то в отдель-
ных случаях можно будет обойтись и 
без одобрения.

23 февраля КПРФ уже запланировала свой 
митинг в столице на Театральной площа-

ди. У левых есть амбиции закрепить акцию ше-
ствием, но в КПРФ уверены, что провести марш 
им вряд ли разрешат. 

«Будем готовить свои акции. Наверняка 
сейчас будет бодание с мэрией, которая 

по закону имеет право разрешать или не разре-
шать какие-то площадки. Поэтому детали прове-
дения мы объявим, когда пройдем все разреши-
тельные процедуры. В идеале нам бы хотелось 
провести митинг на Театральной площади, у 
памятника Карлу Марксу», — сказал Дмитрий 
Новиков в разговоре с корреспондентом Daily 
Storm. 

Коммунист заявил, что КПРФ традиционно 
является самой большой и главной оппо-

зиционной силой и несет этот крест уже 30 лет. 
По его мнению, грядущая акция будет презен-
тацией Народного патриотического фронта, в 
который левые патриоты объединились осенью 
2020 года. В то же время официально митинг за-
явит именно КПРФ, а не Патриотический фронт.

«Акция будет под эгидой КПРФ из-за драко-
новских законов о массовых мероприятиях. По-
этому формально ее не будет проводить Народ-
ный патриотический фронт, но проводиться она 
будет с участием наших сторонников и союзни-
ков. Они в том числе получат слово на акции», 
— подчеркнул Новиков. 

Коммунисты собираются провести меро-
приятия максимально широко и подадут 

заявки на митинги во всех городах и райцен-
трах. Депутат намекнул, что в случае запрета на 
митинг компартия может проигнорировать это 
решение. «Отказать полностью — незаконно. И 
тогда мы будем судиться. А с другой стороны, 
если будут серьезные нарушения при вынесе-
нии запретительных решений, то закон в ряде 
случаев позволяет такие запреты игнорировать. 
Как правило, запрет не является абсолютным и 
альтернативу предлагают», — сказал Новиков.   

По его словам, у граждан есть много основа-
ний выразить свое недовольство реализу-

емой в стране политикой. Сегодня страдают раз-
ные категории граждан: студенты, пенсионеры, 
простые трудяги. Особенно ситуация обостри-
лась на фоне распространения коронавирусной 
инфекции, которая подкосила многие секторы 
экономики по всей стране. «Россия еще и са-
мая закредитованная страна. Многие лишились 
работы и достатка. Поводов для недовольства 
властью много. Если бы нравилось, то мы были 
бы членами другой партии — «Единой России», 
— сказал политик.

В КПРФ не скрывают, что протестная акция 
— это и работа на перспективу в контексте 

грядущих выборов в Госдуму осенью 2021 года. 
Как перечислил Новиков, «на этой акции речь 
будет идти об актуальных вещах. О грядущих 
выборах, о том, кто с какой позицией на эти вы-
боры пойдет, что происходит в Госдуме, в обще-
стве, в информационном пространстве. Какие 
очередные бьющие по гражданам законы при-
нимаются».

По материалам 
издания Daily Storm

СВОЕЙ  ДОРОГОЙ 
Коммунисты 

запланировали митинги по всей стране

Объяснение новой волны протестов в России борьбой двух буржуазных группировок - на-
ционально-ориентированной путинской, желающей и дальше использовать государство 
как дойную корову и строить капитализм в отдельно взятой стране, и навальновской,- 
ориентированной на встраивание в глобальную систему мирового порядка и подчинение 

установленным правилам игры, - по сути верное, но неполное.
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Законопроект был внесен пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным 26 января вечером — сразу 
после того, как были достигнуты 
соответствующие договоренно-
сти с президентом США Джо Бай-
деном. Как ранее уточнили в МИД 
РФ, Россия и США решили прод-
лить договор без каких-либо до-
полнительных условий, как пред-
лагала Москва.

—Что осталось за кадром 
ДСНВ, что он означает для 

России?

— Это единственный крупный дого-
вор, который уцелел в ходе погрома 
системы международных отношений, 
учиненного американской админи-
страцией, — говорит лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. — Напомню, в со-
ответствии с ДСНВ мы можем иметь 
700 единиц для развернутых межкон-
тинентальных баллистических ракет 
(МБР), баллистических ракет подво-
дных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбар-
дировщиков (ТБ); 1550 единиц для 
боезарядов на них; 800 единиц для 
развернутых и неразвернутых пуско-
вых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Этот же порог установлен для США. 
В принципе, такого количества 

ядерного оружия достаточно, чтобы 
стереть с лица Земли любую страну.

Трамп не хотел продлевать ДСНВ. Но 
Байден, который еще в молодые годы 
занимался проблемой разоружений, 
встречался с Брежневым и Громыко — 
сторонник продления этого договора.

Во многом это вынужденный шаг 
для американцев. Ситуация в эконо-
мике США аховая — спад больше, чем 
в 2008-м. Эту ситуацию не выправля-
ют даже колоссальные денежные вли-
вания. Неслучайно Байден пообещал 
напечатать дополнительно еще $ 2 
трлн и выплатить по $ 2 тыс. каждому 
американцу. Хотя бы на время залить 
деньгами социальное недовольство 
граждан.

Это значит, что продление ДСНВ не 
меняет агрессивной сущности амери-
канской политики. Недавно состоялся 
первый телефонный разговор между 
Путиным и Байденом. Так вот, наши 
официальные источники делали упор 
на то, что стороны обсуждали ДСНВ. 
На самом же деле в ходе разговора 
Байден также заявил, что США будут 
жестко отвечать на пагубные действия 
России, будут укреплять суверенитет 
Украины — то есть поставлять Киеву 
новые вооружения. Америка, надо ду-
мать, будет и дальше обкладывать нас 
санкциями, причем эти санкции будут 
ужесточаться.

Путин и Байден также обсуждали 
иранскую ядерную программу и воз-
можность проведения саммита посто-
янных членов Совбеза ООН. И я уве-
рен, что в разговоре присутствовала 
навальнятина.

Продление ДСНВ мы ратифициро-
вали. Но мы и прежде заявляли, что 
нужно внимательно смотреть, к чему 
ведут подобные соглашения.

—А к чему они могут вести?

— Напомню, темой разоружения я 
занимаюсь много лет. В свое время 
именно мы с Маслюковым помогли 
спасти безопасность России.

Ко мне тогда пришел конструктор 
знаменитого «Тополя-М», Герой Рос-
сии Соломонов. И рассказал, что рас-
падаются технологические цепочки — 
изделия некому собирать.

«Тополь-М» собирали в Воткинске. 
Это Удмуртия, небольшой городок — 
и в нем один из лучших в мире заво-
дов. Когда туда приехали американ-
цы, они просто ошалели — говорили, 
что представить себе не могли, как в 
таком городке можно собирать такие 
классные изделия.

Ранее, в рамках договора СНВ-1, мы 
уничтожали ракеты SS-18 «Сата-

на» — ими была вооружена Алейская 
дивизия на Алтае. Когда я узнал, что 
там взрывают пусковые шахты, я был 
шокирован. Шахты были поставлены 
в таком месте, что с любого направле-
ния, будь то с Северного Ледовитого 
или с Индийского океана, подлетное 
время для американских ракет состав-
ляло минимум 25 минут. И у вас была 
возможность принять ответственные 
решения.

К тому же SS-18 была оснащена про-
граммой «мертвая рука». Диверсанты 
могли убрать наш боевой расчет, но 
ракета все равно бы выполнила пуск и 
решила бы поставленную боевую за-
дачу.

Можно сказать, это не ракета — это 
живое существо. Я смотрел, как их 
разбирали — и поражался: все клем-

мы, вся пайка в изделиях были сере-
бряные и золотые. Благодаря этому 
изделие могло по 20−30 лет стоять на 
боевом дежурстве.

И когда эти варвары приехали на 
Урал уничтожать «Тополя-М», я добил-
ся, после консультации с ведущими 
специалистами-ракетчиками, встречи 
с президентом. На ней я сказал: «Пока 
будут эти ракеты, нас никто не тронет. 
Это главные гаранты нашего суверени-
тета и нашей безопасности — их нель-
зя уничтожать». Слава богу, «Тополя» 
удалось сохранить.

Были, замечу, и попытки уничто-
жения пороховых заводов — в 

Бийске такой завод ликвидировали, в 
Перми удалось отстоять. Повсюду тог-
да крутились цэрэушники — это было 
полное безобразие. А потом появил-
ся Сердюков и начал разгонять воен-
ные училища, перестраивать армию 
на американский манер. Вернее, это 
была пародия на американскую ар-
мию, делавшая нас максимально уяз-
вимыми для противника. Даже Кан-
темировскую и Таманскую дивизии, 
которые прикрывают Москву с Запада, 
поначалу де-факто расформировали 
— потом, правда, все удалось вернуть: 
Шойгу очень многое сделал для вос-
становления армии.

Замечу, КПРФ от первого дня и до 
последнего сражалась за укре-

пление и нашего стратегического 
паритета и национальной безопас-
ности. Маслюков в СССР командовал 
десятками министерств и ведомств, 
которые обеспечивали безопасность 
Советской страны. Он внес огромный 
вклад в восстановление производства 

«Тополя-М».
Или другой пример. Когда в 1990-е 

американцы захотели провести воен-
ные учения под Арзамасом со своей 
боевой техникой, мы восстали против 
таких учений, пригрозили перекрыть 
все дороги. Подергалась тогда наша 
«пятая колонна» — и отказалась от 
этой идеи.

Потом наши либералы собирались 
сделать в Ульяновске базу подскока 
для самолетов НАТО, чтобы помогать 
американцам выводить войска из Аф-
ганистана. Но мы хорошо помнили: 
если американцы где-то сядут, их по-
том оттуда не выгнать — в итоге отсто-
яли Ульяновск. Мы, кроме прочего, в 
свое время выдавили американцев из 
Феодосии — возглавили команду из 20 
тысяч человек, которые протестовали 
против присутствия янки в Крыму.

Сегодня наша борьба за укрепление 
суверенитета только набирает оборо-
ты.

—Что реально дает нам прод-
ление ДСНВ?

— Сам факт продления ДСНВ не дол-
жен никого успокаивать. Он дает пере-
дышку на ближайшие годы — только и 
всего. Сейчас разрабатываются новые 
стратегии, связанные с гибридной во-
йной против России. Ее элементы хо-
рошо видны, если проанализировать 
суть происходящего в швейцарском 
Давосе, где с 21 по 24 января проходил 
Всемирный экономический форум.

ВЭФ почти сорок лет возглавляет 
Клаус Шваб. Летом 2020 года, совмест-
но с журналистом Тьери Маллере, он 
опубликовал работу «COVID-19: ве-
ликая перезагрузка». В ней говорит-
ся, что глобалистский мир лопнул, 
глобализация по-американски не со-
стоялась. Но надо искать способ, как 
продлить существование нынешней 
олигархии и укрепить ее господство.

Еще одна публикация Шваба — 
«Капитализм участия». По сути, 

это программа планетарной диктату-
ры со стороны гигантов информаци-
онных и корпоративных экосистем. В 
России в эту программу энергично пы-

тается встроится Герман Греф — он вы-

ступал там же, в Давосе, и требовал, 
чтобы не было никаких ограничений 
для разработок в области искусствен-
ного интеллекта. Смысл искусственно-
го интеллекта очевиден. Это когда три 
магната — владельцы крупнейших ин-
формационных платформ, — заткнули 
рот действующему президенту США 

Трампу: не позволили ему в кризисной 
ситуации обратиться к нации. И гото-
вы, если сочтут нужным, заткнуть рот 
всему миру в любой ситуации, в лю-

бом вопросе.
Я считаю, пример с Трампом говорит 

об очень многом. За идеями ИИ сто-
ит публика, которой не нужна семья, 
традиционные ценности, доступное 
качественное образование, которая 
готова выпихнуть на обочину жизни 
трудящихся. Эта публика хочет опре-
делять и контролировать, где и сколь-
ко человек будут жить, кем они будут 
работать.

Цифровые технологии будут дик-
товать условия. Если вы чем-то 

не понравитесь системе — вас отклю-

чат от магазинов, банковских карт, об-
щественного транспорта. И окажется, 
что вы никому не нужны — что вас нет.

На деле это цифровой концлагерь — 
и он похлеще гитлеровского. Потому 
что даже он и его головорезы не могли 
установить тотальный дистанционный 
контроль над людьми, определять их 
судьбы и уничтожать их, просто на-
жимая кнопки на пульте в своем каби-
нете. Сегодня такая система активно 
насаждается, в том числе с помощью 
ковидных технологий. Дискуссии в Да-
восе — лишнее тому подтверждение.

Отмечу, что Путин в Давосе выступил 
убедительно и ярко. Он говорил о тех-
нологиях, которые должны служить 
людям, и о том, что появились моно-
полисты, готовые диктовать условия 
неугодным. Отмечал, что узкая группа 
людей захватила огромные ценности 
и обогащается на фоне эпидемии, по-
тому нужно централизованно восста-
навливать справедливость.

Я согласен с этими тезисами, но на-
чинать надо с себя. Надо обеспечивать 
справедливость здесь, в России. А у 
нас за прошлый год 104 миллиардера 
хапнули почти 7 трлн. рублей и поло-
вину из них вывели за кордон!

—Что делать в такой ситуа-
ции?

— Нам надо укреплять свой сувере-
нитет. А для этого необходимы класс-
ное образование, новейшие техноло-
гии, прорыв в электронике, устойчивое 
развитие села, передовая наука.

КПРФ активно работает по этим 
направлениям. Принято решение 

в апреле провести отчетный съезд и 
рассмотреть ключевые темы — идей-
но-теоретическое наследие Ленина, 
статью-манифест «Русский стержень 
державы», статью «Великая победа со-
ветской цивилизации». Обсудить опыт 
народных предприятий. Все это ляжет 
в основу нашей программы. И станет 
главным ориентиром для команды, с 
которой мы пойдем на думские выбо-
ры в сентябре текущего года.

Время сейчас очень ответствен-
ное, и противник не дремлет. Он 

втаскивает к нам навальнятину — пре-
дательскую политику, которая разру-
шает Россию. По данным СМИ, через 
биткоин-кошелек штаба Навального 
прошло более 1,5 млрд. рублей — 
причем некоторые транзакции очень 
крупные, по 450 тысяч. Не знаю, какая 
олигархия кормит этого «борца с ре-
жимом», но позиция КПРФ в этой си-
туации ясная.

Мы будем защищать подлинный 
суверенитет России, наш трудовой 
народ, нашу Победу. 23 февраля мы 
готовимся провести мощную обще-
российскую акцию, главный лозунг 
которой — «Выше знамя Победы — 
знамя подлинного суверенитета и 
независимости!» И мы будем бороть-
ся за это — за развитие собственной 
страны, против господства олигархии 
и цифрового рабства!

Андрей ПОЛУНИН,
«Свободная пресса»

Геннадий Зюганов: ЗА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ, 
ПРОТИВ ГОСПОДСТВА ОЛИГАРХИИ И ЦИФРОВОГО РАБСТВА!

27 января Госдума одобрила продление Договора между Росси-
ей и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет — 

до 5 февраля 2026 года.

Политика
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В минувшую субботу прошла акция 
в поддержку Алексея Навального. На-
зойливая пропаганда двух точек зрения 
- провластной и пролиберальной - не от-
ражает реального положения вещей. 
Коммунисты не согласны ни с одной из 
сторон. Мы уверены, что при смене Пути-
на на Навального жизнь российских тру-
дящихся станет не лучше, а даже хуже: 
новая волна приватизации, накопление, 
то есть «ограбление», первоначального 
капитала новой национальной буржуа-
зией, прозападная внешняя политика со 
сдачей Крыма и позиций по отношению 
к ДНР и ЛНР и т.д.

Мы не поддерживаем Навального и его 
методы работы с молодёжью, а также 

вовлечение её в несанкционированные акции 
протеста. Но сегодня, к сожалению, не оста-
лось никаких законных способов выражения 
политической позиции из-за запрета любых 
публичных мероприятий в то время, когда все 
торговые центры и рынки продолжают работу.

Все знают, что данные акции в Астрахани 
прошли мирно. Протестующие не пере-

ходили к вооруженным столкновениям, а 
охранители режима не проводили задержа-
ний. Такая картинка рисуется астраханскими 
силовыми структурами. Но основная работа 
силовиков началась накануне митинга и про-
должилась уже долгими ночами в казённых 
кабинетах отделений полиции, центра по 
борьбе с экстремизмом и ФСБ.

22 января, накануне митинга, стал рас-
пространяться видеоролик допро-

са 17-летнего парня, создавшего страничку 
в интернете с приглашением астраханцев на 
митинг. Не менее двух силовиков на допросе 
запугали парня настолько, что он отказался от 
своих слов, его заставили сделать публичное 
заявление на своей страничке «о том, что он 
совершил ошибку». 

Акция прошла, но спецоперация продол-
жалась. После митинга, когда начало 

темнеть, перестала выходить на связь одна из 
общественниц, её соратники начали поиски. 
На следующий день она сообщила, что её по-
хитили около дома неизвестные в граждан-
ской одежде, натянули шапку на лицо, чтобы 
она не смогла разглядеть лица похитителей, 
отобрали телефон и доставили в Кировский 
РОВД, в котором с ней провели «беседу». По-
сле того как её отпустили, она обнаружила, что 
с её телефона (за время его отсутствия) были 
опубликованы призывы к участию в несанкци-

онированных акциях протеста. Такие похище-
ния, без предъявления основания, с изъятием 
личных вещей, не могут быть нормальными в 
правовом обществе. 

Приходят сообщения о задержаниях 
левых активистов, историков, комсо-

мольцев, коммунистов, которых сотрудники 
полиции подозревают в участии в несанкци-
онированных акциях протеста, но которых на 
самих акциях не было. Защитники режима на-
пуганы настолько, что уже привлекают к этому 
всех несогласных с режимом, без разбора их 
политической ориентации.

Так, один член Ленинского комсомола 
каждую ночь на протяжении недели на-

ходится в различных отделениях полиции на 
допросах, куда его доставляют в принуди-
тельном порядке. Ему создали проблемы на 
официальном месте трудоустройства и сейчас 
он очень близок к увольнению, хотя на самой 
несанкционированной акции протеста не при-
сутствовал.

К нам приходят тревожные сигналы от 
близких к нашей организации людей из 

разных учебных заведений области. В поли-
техническом колледже специально на время 
проведения митинга поставили дополни-
тельные занятия, которых нет в расписании, с 
обязательным присутствием и подсчётом «по 
головам». В Камызякской школе для учеников 
сделали специальные уроки, на которых де-
тям пытались объяснить, как прекрасно им жи-
вётся в путинской России. Стороной не обошли 
даже первоклассников, родителей которых за-
ставляют отчитываться, где находятся их дети. 
И как результат – это подогревает интерес к 
«запретным темам» и молодёжь с большим 
интересом вовлекается в протест. 

29 января из Астраханского государствен-
ного университета были отчислены 

первые три студента данного вуза. Причем, 
как сообщает ректор университета на своей 
странице, данные студенты были отчислены 
за участие в несанкционированных акциях 
протеста 23 января 2021 года. По нашей ин-
формации, ещё 24 студента под угрозой отчис-
ления.

Если политические репрессии будут про-
должаться, то сторонники наших идей бу-

дут вынуждены выступить в защиту жертв по-
литических преследований всеми способами.

Мы считаем, что давление на 
молодёжь – это неприемлемо!

Требуем прекратить преследования по 
политическим мотивам!

27 января в день снятия блокады Ленинграда комсомольцы про-
вели уроки мужества в рамках федерального проекта «Знамя на-
шей победы» в 37 школе Астрахани.

Молодой преподаватель истории, секретарь Комитета АОО ЛКСМ РФ 
Адэля Каргабаева провела два урока для учащихся 10 и 7 классов. 

Она рассказала ученикам о 872-дневной блокаде и мужестве ленинград-
цев, которые, несмотря на все трудности и тяжелейший голод, выстояли и 
не сдали город. Во время урока были продемонстрированы исторические 
фото, видеоролики и видеоклипы. После окончания урока комсомольцы 
и школьники воспроизвели копию Знамени Победы, водруженного над 
рейхстагом, с помощью красного полотна и трафарета с краской. Копия 
останется у них на память об этом уроке.

По итогам акции стоит отметить, что большинство учеников не знает 
имена своих героических родственников, спасших мир от фашизма. 

Также во время опросов у школьников возникли трудности с датами начала 
и окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ УРОКИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

25 января в день Российского студенчества активисты Ленин-
ского комсомола провели серию одиночных пикетов, посвящен-
ную проблемам студентов. Акция проходила в «студенческом 
городке» близ основных астраханских университетов и студенче-
ских общежитий.

Целью молодых Ленинцев стала необходимость привлечения внима-
ния к актуальным проблемам учащихся в условиях эпидемии корона-

вируса и современной политической обстановки. Рядом с пикетирующими 
комсомольцы распространяли листовку с разъяснениями об изменениях в 
российском законодательстве.

Основной темой пикетов стали планируемые нововведения в систему 
образования, при которой задумывается переход ко всеобщему дис-

танционному обучению к 2025 году. Комсомольцы выразили свой протест 
в плакате: «Из самых образованных в рабов и потребителей? КПРФ и Ком-

сомол ПРОТИВ!». Следующим лозунгом комсомольцы потребовали пере-
расчёта стоимости за дистанционное образование в период ограничений, 
связанных с пандемией коронавируса. Потому что фактически студенты 
оплачивали очное образование, а получали заочное, и разницу в цене им 
не возместили.

Одним из важнейших лозунгов акции стал призыв обратить внимание 
на политическое дело Азата Мифтахова, математика левых взглядов, 

которого осудили несправедливо жёстко на 6 лет за, якобы разбитое окно 
офиса «Единой России» в Ховрино и брошенную внутрь дымовую шашку.

Ленинский коммунистический союз молодежи выступает против дис-
танционного обучения, так как оно не сможет подготовить грамотных 

и квалифицированных специалистов. Поэтому молодые комсомольцы вы-
разили свою гражданскую позицию и призывают всех молодых людей объ-
единяться для борьбы за эти идеи вместе.

АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
 ОБОЗНАЧИЛИ ПРОБЛЕМЫ 

СТУДЕНТОВ

Пресс-служба Астраханского обкома ЛКСМ РФ
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ИНФОРМИРУЕТ ГЕНПРОКУРАТУРА

Генпрокуратура провела проверку соблю-
дения прав школьников и студентов во время 
дистанционного обучения по всей стране. Вы-
явлено в 2020 г. более шести тысяч нарушений 
законодательства. Для их устранения вынесе-
но свыше 3,8 тыс. актов реагирования, по ре-
зультатам их рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечено более тысячи лиц.

В ходе проверки прокуроры выявили случаи за-
мены учебных занятий в дистанционном формате са-
мостоятельным изучением предмета школьниками.

В Башкирии, Марий Эл, Якутии, Иркутской, Кали-
нинградской и Тюменской областях они констати-
ровали отсутствие у ряда обучающихся досту-
па к интернету и устойчивого сигнала связи. 
А в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Ом-

ской, Тульской областях прокуроры добились отме-
ны школьных приказов, обязывавших детей 
иметь дома персональный компьютер с воз-
можностью воспроизведения звука и видео 
стабильный канал подключения к интернету и 
необходимое программное обеспечение для 
доступа к удаленным серверам.

Прокурорами приняты меры реагирования и 
в связи с необеспечением педработников ком-
пьютерами и доступом к сети. В Бурятии в одной 
из школ при наличии 66 компьютеров лишь 31 был 
подключен к интернету, в результате освоение обра-
зовательных программ обеспечивалось педагогами с 
использованием собственных флеш-модемов за счет 
личных средств.

В некоторых регионах после прокурорских 
проверок учащимся предоставили компьютер-
ную технику.

Вывод по итогам проверки: "Компьютеры, тра-
фик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 
43-я статья Конституции РФ о бесплатном образова-
нии. Расходы должно нести государство, обеспечивая 
учащихся трафиком и компьютерами"

«ВЫСОКИЙ» РАЗГОВОР.

В начале января прошла встреча президента РФ В. 
Путина с министром просвещения РФ С. Кравцо-

вым. Беседу транслировали по телевидению.
Началась она, по определению президента, с об-

суждения «вещей», которые сейчас актуальны и вол-
нуют очень многих – готовность школьной системы 
хотя бы частично, но к работе онлайн».

Министр вначале сказал то, что большинство 
учителей и родителей хотели услышать: «Дис-

танционное обучение было вынужденной мерой, 
чтобы сохранить здоровые учителей и учеников, и ни-
когда дистанционное обучение не заменит традици-
онное. 1 сентября школы вернулись к традиционному 
обучению, и сегодня точечно, если возникает необхо-
димость, школы вводят формат дистанционного об-
учения».

После уверений о понимании незаменимости 
традиционного образования министр стал до-

кладывать об успешном создании цифровой образо-
вательной среды (ЦОС), которая «дополняет тради-
ционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает 
классическое образование… ЦОС включает «отече-
ственную систему видео-конференц-связи, чтобы от-
казаться от зарубежных аналогов, отечественную 
социальную сеть для общения учеников, родителей, 
учителей… Весь континент в ЦОС проверен, соответ-
ствует федеральным государственным стандартам и 
проверяется экспертами».

Позволительно спросить:
-Когда Teams  стала отечественной системой?
-Какие материалы ЦОС соответствуют ФГОС, если в 

существующем ФГОСе ЦОС даже не упоминается.
Эти и многие другие вопросы остались без ответа. 

Например, невозможность выполнения некоторых 
требований СанПинов (вступили в силу 1.01.2021 г.)

«Школа или детский сад должны быть в пешей до-
ступности. 500-800 м. в городе, максимум 1 км. в 
сельской местности. Если это расстояние больше, то 
необходимо обеспечить транспорт для подвоза де-
тей».

Как это совместить с требованием того же доку-
мента, чтобы классы не пересекались, уроки на-

чинались и заканчивались в разное время в сельских 
школах, в которые детей привозят из разных деревень 
на одном автобусе. Третья четверть началась, многие 
администрации школ вынуждены нарушать это тре-
бование, как и заведующие тех детсадов, которые на 
удалении больше 1 км., а перевозить дошкольников в 
школьном автобусе без родителей не положено.

Понятно, почему министр не расшифровывает 
данную саннорму. Продиктована она не заботой о 
детях, а желанием «вытолкнуть» их на дистанцион-
ное обучение, или в частные школы, где занимаются 
очно даже тогда, когда все бюджетные переведены 
на дистант, или на домашние обучение, чтобы ещё 
большее число бесплатных учреждений образования 

«оптимизировать». "Только за деньги можно сейчас 
получать в Москве образование детям 6-11 классов", - 
отметили родители после знакомства с содержанием 
беседы президента и министра просвещения.

Запрещено новыми санитарными нормами пользо-
ваться в процессе обучения мобильными телефона-
ми. «Мобильные средства связи имеют чаще всего 
маленький размера экрана, что влечет за собой на-
пряжение органов зрения и нарушение осанки, - объ-
ясняют в Министерстве просвещения. Во время урока 
можно пользоваться компьютером с минимальной 
диагональю – 26,6 см», - объясняют в Минпросе. 

И никаких гарантий, что эту технику не заставят при-
обретать родителей. 

Из многих вопросов, которые волнуют учителей, 
президент припомнил только один – выплаты денег 
за классное руководство.

Путин:
- Я читал, некоторые Ваши коллеги обращают вни-

мание и жалуются на то, что эти деньги им не выпла-
чивают.

Кравцов:
- Вопрос находится на постоянном контроле. Ско-

рее всего речь идет о выплатах к техникумах, коллед-
жах. Действительно, там такая проблема есть.

Путин:
- Что значит «проблема есть», я не понял. Просто им 

не платят?
Кравцов:
- Дело в том, что выплачиваются дополнительные 

выплаты учителям средних общеобразовательных 
школ. Есть техникумы, где также занимаются воспи-
тательной работой.

Путин:
- Но за классное руководство платят только в шко-

лах?
Кравцов:
-Да, только в общеобразовательных школах. Что 

касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в пра-
вительстве решаем. Надеюсь, в этом году определен-
ные шаги в этом направлении сделаем.

О конкретных сроках министр не говорит. Улита 
едет, когда-то будет. Скорее всего, никогда. Фонд 
оплаты труда в учебных заведениях не изменился. 
Следовательно, увеличивать зарплаты просто не из 
чего.

Совсем недавно лично президент РФ требовал от 
региональных руководителей избавиться от вто-

рой смены до 2025 г. Но теперь это забыто. Ради со-
блюдения социальной дистанции ребята будут учить-
ся в две и даже в три смены, за исключением 1, 5, 9, 
11 классов и детей с ограниченными возможностями.

О том, что при переходе на двухсменное обучение 
меняется загруженность учителей, высокие «разгова-
ривающие» стороны предпочитают умолчать.

Беседа В. Путина и С. Кравцова ещё раз показала: 
слова и дела нынешних власть предержащих – 

суть линии параллельные: не пересекаются.

ЛАРИСА АРАЧАШВИЛИ – «УЧИТЕЛЬ ГОДА 2019»

В «Российской газете» было опубликовано интер-
вью с Ларисой Арачашвили, преподавателем рус-

ского языка и литературы, удостоенной звания «Учи-
тель года – 2019».

Некоторые ее высказывания у меня вызвали рез-
кое отторжение. Хотелось бы знать, как их оценивают 

наши читатели.
Корреспондент: - Хороший педагог и хороший чело-

век – это синонимы?
Л.А. – Понимаете, хороший человек действительно 

не профессионал. Такие люди часто приходят в класс, 
мямлят что-то, предметом не владеют, знаний не дают… 
Скорее предпочту сволочь, которая талантливо ведет 
уроки, в глубине души ненавидит всех детей на свете. 
Да пожалуйста! Невероятно, но факт» Я-то, по наивно-
сти, считала, что гений и злодейство несовместимы. 
Оказывается, очень даже! Словом, выбираю професси-
онализм, поскольку хороших людей много среди педа-
гогов, а вот отличных учителей среди них мало.

Корреспондент: - Вас устраивает программа по лите-
ратуре?

Л.А.: - Современных подростов невозможно заста-
вить читать Пушкина и Грибоедова. На мой взгляд, дав-
но пора ввести новую программу по литературе. Поче-
му бы и нет? Историй изучают три, а литературу только 
одну. Сейчас все кончается на 1986 г. – Рождественский, 
Евтушенко, Высоцкий.

Корреспондент: - Чего жаждет современная моло-
дежь?

Л.А. – Они зациклены на материальном. Все хотят 
иметь хорошую работу. Но когда спрашиваю «зачем?», 
отвечают: «Для денег». Такая у них практическая связка 
в голове. Например, круто стать знаменитым блогером. 
Чтобы иметь кучу бабок из ничего.

Корреспондент: - Говорят, Вас зовут работать в Мо-
скву, поедете?

Л.А. – Ужасно надоело быть нищей. Поэтому я, изви-
ните, продамся. Какая мне разница, где учить детей? 
Они везде одинаковые. Но я в Волгограде буду получать 
24 тысячи рублей, а в Москве – 150 тысяч в месяц. Хочу 
покупать себе красивые вещи не раз в сезон, а когда же-
лание возникло.

Корреспондент:  - Как Вы относитесь к мату в литера-
турных текстах?

Л.А. – Они (дети - прим. авт.) меня спрашивают: «Вы 
ведь тоже можете выругаться?». Не стала выкручивать-
ся: «Да, но я приведу ещё пятнадцать синонимов к ма-
терному слову. А вы?» Мат как приправа в языке. Им 
тоже нужно уметь пользоваться, чтобы не выглядеть 
пошло и грубо».

Лично мне очень не хочется, чтобы мою правнучку 
учила гениальная сволочь, ненавидящая детей, 

пользующаяся матом как приправой к родному языке. 
А вам, читатели?

«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…»

В январе 1923 г. В.И. Ленин написал статью «Странич-
ки из дневника». В ней есть такие слова: «Народ-

ный учитель должен у нас быть поставлен на такую вы-
соту, на которой он не стоял, не стоит и не может стоять 
в буржуазном обществе. Эта истина не требует доказа-
тельств. К этому положению мы должны идти система-
тической, неуклонной, настойчивой работой и над его 
духовным подъемом, соответствующим его действи-
тельно высокому званию, и главное – над поднятием его 
материального положения».

Сегодня на высоту поднимают учителей отнюдь не ле-
нинцы. Лучшей учительницей в 2019 г. признана Лари-
са Арачашвили (к сожалению, отчество её «Российская 
газета» не указал). Увлечь пушкинскими стихами не мо-
жет, но 15 синонимов к матерному слову знает.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПОД УДАРОМ 43-Я СТАТЬЯ КОНСТИТУЦИИ РФ
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Аналитический центр сервиса поездок 
и путешествий Туту.ру составил свежий 
список ограничений, которые ждут тури-
стов при путешествии по России. Расска-
зываем, нужно ли приезжим соблюдать 
самоизоляцию и потребуется ли справка 
об отсутствии COVID-19. Данные собраны 
по официальным документам и актуаль-
ны на 29 января.

В большинстве регионов сейчас нет строгих 
ограничений для туристов из России.  Од-

нако в ряде регионов есть нюансы, на которые 
стоит обратить внимание: 

• Республика Алтай: прибывшие из других 
регионов и стран должны сообщить о себе, им 
рекомендован карантин 14 дней.

• Амурская область: прибывшие из-за рубежа 
должны соблюдать карантин 14 дней.

• Архангельская область: иностранцы, при-
бывающие с рабочей целью, должны проходить 
14-дневный карантин. Прибывающим на терри-
торию сельского поселения Соловецкое При-
морского муниципального района Архангель-
ской области, необходимо иметь документ об 
отсутствии COVID-19.

• Республика Башкортостан: карантин для 
прибывших на работу в регион.

• Республика Бурятия: для прибывших на ра-
боту в регион предусмотрен карантин, или нуж-
но иметь ПЦР-тест.

• Владимирская область: жители региона, 
вернувшиеся из других регионов, должны сооб-
щить о себе.

• Волгоградская область: для иностранцев, 
прибывшим с целью работы, — самоизоляция 
14 дней.

• Забайкальский край: прибывшие из других 
регионов должны сообщать о себе.

• Ивановская область: прибывшие в регион 
должны предоставить ПЦР-тест или пройти ка-
рантин 14 дней.

• Калининградская область: прибывшим по 
суше и воздуху нужен тест ПЦР.

• Республика Калмыкия: прибывшие из дру-
гих регионов и стран обязаны соблюдать каран-
тин 14 дней (однако, по информации Туту.ру, 
требование не соблюдается).

• Камчатский край: для прибывших из других 
стран с целью работы — карантин 14 дней. При-
бывшим из других регионов нужен тест ПЦР.

• Республика Карачаево-Черкесия: прибыв-
шие из регионов РФ должны сообщить о себе.

• Республика Карелия: прибывшие из других 
регионов РФ должны сообщить о себе. Для при-
бывших с целью работы — тест ПЦР.

• Красноярский край: обязательный карантин 
14 дней для прибывших в аэропорт Норильска 
из других регионов. Въезд граждан на терри-
торию г. о. Минусинск и Минусинского района 
осуществляется через контрольный пункт на 
участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» 
км 425.

• Магаданская область: для прибывших из 
других регионов с целью работы — самоизоля-
ция. Въезд в муниципальное образование Севе-
ро-Эвенский городской округ только при нали-
чии отрицательного теста на COVID-19.

• Республика Мордовия: для прибывших из 
зарубежных стран по суше и для иностранцев, 
прибывших с целью работы, — 14-дневный ка-
рантин.

• Мурманская область: для заселения в сана-
торно-курортные организации требуется ПЦР-
тест.

• Ненецкий автономный округ: прибывшим 
из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 
дней.

• Нижегородская область: для прибываю-

щих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для 
остальных — карантин.

• Новосибирская область: для прибывших из 
других стран по суше — карантин 14 дней.

• Оренбургская область: прибывшие из дру-
гих регионов должны сдать тест ПЦР или само-
изолироваться на 14 дней. Иностранцам, въез-
жающим на территорию Оренбургской области 
с приграничной территории Казахстана, нужен 
тест ПЦР, или надо самоизолироваться до по-
лучения отрицательного результата теста на 
COVID-19.

• Орловская область: для прибывающих из-за 
границы — самоизоляция 14 дней.

• Пензенская область: для прибывших из дру-
гих регионов или стран — тест ПЦР.

• Пермский край: 14-дневный карантин для 
иностранцев и прибывающих в Пермский край 
с целью работы и учёбы.

•Приморский край: прибывшим в регион не-
обходимо сообщить о себе.

• Республика Саха (Якутия): прибывшим в ре-
гион с целью работы — карантин 14 дней.

• Севастополь: для прибывших из других ре-
гионов с целью размещения в гостиницах — тест 
ПЦР. Для иностранцев, прибывших с целью ра-
боты, — карантин.

• Смоленская область: прибывшим из других 
регионов сообщить о себе, тест ПЦР или само-
изоляция 14 дней.

• Ставропольский край: самоизоляция 14 
дней или ПЦР-тест для прибывших из других 
регионов (кроме лиц, следующих на санаторно-
курортное лечение).

• Томская область: прибывшие в регион 
должны сообщить о себе.

• Ульяновская область: прибывшие из других 
регионов должны сообщить о себе.

• Чеченская Республика: прибывшие из дру-
гих регионов должны сообщить о себе и иметь 
отрицательный тест ПЦР.

• Чукотский автономный округ: прибывшие 
должны иметь справку об отсутствии COVID-19 
или пройти экспресс-тестирование. Прибыва-
ющие в международный аэропорт Анадырь 
(Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепер-
веем (Билибино), Певек и следующие в другие 
населённые пункты Чукотского автономного 
округа в обязательном порядке в аэропорту 
проходят экспресс-тестирование на определе-
ние антител IgM и IgG.

• Ямало-Ненецкий автономный округ: при-
бывшие из других регионов должны иметь ПЦР-
тест (кроме жителей Ямало-Ненецкого АО).

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путеше-
ствий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, 
март 2018), где можно купить билеты на поезда, 
самолеты и автобусы, посмотреть расписание 
пригородных поездов, найти туристические 
путевки, забронировать отели, оформить ко-
мандировку, выбрать тематические туры, экс-
педиции или экскурсии. Туту.ру работает с се-
редины 2003 года и насчитывает ежемесячную 
аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникаль-
ных пользователей. По данным SimilarWeb за 
ноябрь 2020 года, Туту.ру входит в топ-20 самых 
популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Иной раз приходится мысленно посочувствовать даме с ни-
ком «Городская больница ЗАТО Знаменск». Которой вменили в 
обязанность отслеживать местные соцсети на предмет того, 
что в них пишут о знаменской медицине. Дама периодически 
отвечает в таких темах на негодующие комментарии.  И при-
ходится ей, коль такой у неё ник, как говорится, «отдуваться» за 
все проблемы и косяки, имеющие место у нас.

Сложно всё это. Все «шишки» на неё валятся. Тем более, что многие 
жители до сих пор живут старыми представлениями и светлыми 

воспоминаниями о давно прошедшем времени. И не всегда осознают 
нынешнюю реальность и те условия, в которых не по своей воле оказа-
лись медики. 

Свидетельств этому немало. Вот недавний показательный пример. 
В одной из местных соцсетей в конце января состоялась бурная 

дискуссия о проблемах знаменской стоматологии. Открыла тему одна 
из жительниц такими двумя фразами:

- Люди, подскажите, обратилась удалить зуб, подсказали идти в 
горбольницу, очередь на два месяца вперёд. Это и есть обычная зуб-
ная поликлиника Знаменска?

И понеслось! В откликах было заявлено:
1. Когда стоматология находилась напротив поликлиники, тогда люди 

работали. Сейчас одно название. 
2. Приучают людей лечиться только платно. 
3. В Знаменске вообще нельзя ходить к стоматологам. Надо ехать в 

Ахтубинск, там замечательные сотрудники. Они, узнав, что мы приеха-
ли из Знаменска, смеются над нашими врачами. 

4. Приходила как-то с мед. осмотром, только одного лечили, осталь-
ные люди сидят и ждут очереди, а в кабинете человека четыре стоят и 
просто болтают. 

5. Могу посоветовать сельскую поликлинику. Таисия Андреевна хоро-
ший, со стажем врач. Детям своим зубы лечим, все хорошо!

И так далее в таком же духе. Часто с описанием конкретных случаев. 
На несколько десятков негативных откликов лишь один положитель-
ный:

- На днях удаляла зуб в поликлинике, приняли в день обращения, по-
сидела в очереди, довольно хорошие адекватные врачи, хотя дума-
ла, что всё будет хуже, так как постоянно один негатив читала, но 
все понравилось.

И один нейтральный:
- Я не знаю, как в этом году, а в прошлом были платные талоны 

по определенному времени. Например, на 17 часов к стоматологу 
платный был талон. И то за несколько дней брала. Деньги платила 
через регистратуру, квитанцию выдавали. 

Вот что вежливо отвечала «Городская больница ЗАТО Знаменск»:
- При острой боли Вас принимают без записи, в порядке живой оче-

реди (если есть еще пациенты с острой болью). Если у Вас возникли 
сложности с получением стоматологической помощи, Вы можете 
обратиться к заведующей стоматологической поликлиникой Лит-

виненко А.В.
- Если работнику отведено определенное время для приема посе-

тителей, то именно в это время он находится на своем рабочем 
месте. В свободное от приема посетителей время работник мо-
жет находиться в поликлинике и выполнять другие функции.

- В стоматологической поликлинике прием ведется в режиме ОМС 
(бесплатно) и платно. Если бесплатные услуги распределены, Вам 
могут предложить воспользоваться платными. В стоматологии 
не берут деньги за оказание помощи в режиме ОМС.

А вот и главный ответ, который должным образом так и не был вос-
принят комментаторами:

«Количество часов для пациентов, выделяемое для лечения по 
ОМС, регламентируется фондом страхования и Министерством здра-
воохранения области и зависит в том числе от объема населения в го-
роде, обращений и других параметров. Тот объем, что выделен для 
оказания услуг по ОМС, не позволяет работать стоматологии все дни 
недели. Именно поэтому был введен платный прием. Благодаря ему 
стоматология не закрывается, как только все часы по ОМС выработа-
ны, а продолжает принимать людей с острой болью».

Мне вспомнилось интервью примерно трёхлетней давности с А.А. 
Лисянским, тогдашним главврачом городской больницы, в кото-

ром он прямо заявил со страниц газеты о годовом плане приёма паци-
ентов врачами всех специальностей по ОМС. Плане, который присыла-
ют из Астрахани. И если план выполнен, то перевыполнять его нельзя, 
ибо чревато. Это вам не социалистическое соревнование. Это – лимит, 
ограничительная планка. Так что надо исхитряться и больше оказывать 
платных услуг населению.

Вот где «собака порылась»! Вот что пора осознать знаменцам. Сми-
ряться с этим издевательством, конечно, нельзя. В прошлом году с вы-
соких московским трибун звучали обещания совершенствования, а то и 
отмены системы ОМС. Но пока как-то всё притихло. Наверно, не до этого 
пока, есть более важные задачи: борьба с ковидом и с Навальным…

Геннадий РОСТОВСКИЙ

ЕСЛИ ЗУБ 
ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

Ограничения по России:
куда можно ехать 
спокойно, а где ждёт спокойно, а где ждёт 
карантинкарантин
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Вот как он охарактеризовал роль Бо-
риса Николаевича в судьбе России: «Бо-
рис Николаевич Ельцин возглавил страну в 
один из самых сложных периодов её истории 
– можно сказать, в критический период, ког-
да стоял вопрос о существовании России во-
обще как независимого государства, единого 
и целостного.

Что отличало Бориса Николаевича? От-
личало его то, что он никогда не боялся 

брать на себя ответственность – и за то, что де-
лал сам, и за судьбы страны. Конечно, в такие 
периоды истории всегда есть возможность 
критически посмотреть на те или иные сторо-
ны жизни, на те или иные шаги или решения 
либо покритиковать за отсутствие каких-то 
решений своевременных. Задним числом мы 
всегда все, как говорится, умны. А вот когда 
события накатываются как снежный ком – это 
совсем другая ситуация, и Борис Николаевич 
никогда не уклонялся от ответственности, от 
груза ответственности, которая легла на его 
плечи или была возложена на его плечи судь-
бой – мы здесь стоим рядом с его могилой – 
или Господом.

Конечно, страна должна помнить о таких 
людях, как Борис Николаевич, и я, разумеется, 
помню об этом и никогда не забуду» (kremlin.
ru). 

Дорогая редакция тоже не смогла остаться 
в стороне и пройти мимо такой важной даты. 
Публикуем стихотворение нашего постоянно-
го автора Валерия Коновалова на эту тему. 

ЕЛЬЦИН И ЕЛЬЦИНОИДЫ
1. Был у нас такой период,
Правил нами некто сивый,
Туповат и не речист,
Крепко пьющий террорист.

2. Он архангелогородцев
Громко за икру хвалил.
Что икра с тоней чулпанских -
Он про это позабыл.
3. То ли к месту, то ль не к месту
Дирижировал оркестром.
Дирижировал он рьяно,
Так как был он в стельку пьяный.
4. В 90-х в Вашингтоне
 Как-то дали ему слово:
Бился он в истерике:
«Бог, храни Америку!».
Нет сказать: «Мессия,
Сохрани Россию!»
5. Когда дома быть бы надо,
Отсиделся он в Канаде,
Когда горный атаман 
Изнасиловал Беслан.
6. Он в одну из снежных зим 
Салоедам дарит Крым.
Хорошо, что янки сразу
Не построили там базы!
7. За такие, за деянья
Ему было воздаянье:
В СвЕрдловске в один момент
Ему ставят монумент!
До чего дожили люди:
Ставят памятник иуде!
8. Жириновский в один миг
Памятник себе воздвиг.
В достиженье этой цели 
Подсобил сам Церетели!
9.  С каждым годом сын юриста
Всё смелее и храбрей:
Не боится его идол
Даже стаи голубей!

В. КОНОВАЛОВ

ЗВОНОК ИЗ БРЮССЕЛЯ

Председатель Евросовета Шарль Мишель позво-
нил В. Путину и в телефонном разговоре с главой 

Российского государства поднял вопрос о задержании 
оппозиционера Алексея Навального. Вот что следует из 
опубликованного коммюнике. «Председатель Европей-
ского совета проинформировал президента Путина о 
серьезной обеспокоенности ЕС и его государств-членов 
последними событиями и призвал полностью и безого-
ворочно уважать права Алексея Навального», – говорится 
в коммюнике, опубликованном в Брюсселе. 

Мишель заявил, что ЕС «един в своем призыве к Рос-
сии» незамедлительно освободить Навального и про-
должить расследование покушения на него в условиях 
полной прозрачности и без дальнейших промедлений. 
Глава Евросовета сообщил президенту РФ о своем на-
мерении провести в марте в Европейском совете стра-
тегические дебаты по отношениям между ЕС и Россией. 
Обсуждались также другие вопросы.

ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЮ ПРЕЗИДЕНТА

Журналисты пытались расспросить Д. Пескова о 
«дворце Путина», фильм о котором посмотрела 

уже половина россиян. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на-

звал враньем и качественной «клюквой» видеомате-
риал Алексея Навального о якобы «дворце Путина» в 
Геленджике, заявил, что президент не имеет отношения 
к этому объекту и не бывал там. «Здесь не нужны ника-
кие разъяснения. (...) Буквально несколько дней назад, 
когда появился этот материал, мы сказали, что это не со-
ответствует действительности, что какие-то инсинуации 
относительно того, что президент имеет отношение к 
каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют дей-
ствительности. Это просто вранье. Путин не имеет к это-
му никакого отношения. Все компиляционные материа-
лы, которые содержатся там – это хорошая качественная 
«клюква», которая вызывает большое количество про-
смотров», – сказал Песков журналистам на вопрос, не 
хотят ли в Кремле дать разъяснения в связи с этим филь-
мом, чтобы снять вопросы у людей.

(Интересное утверждение, что на современном медиа-
рынке появилась качественная «клюква».) 

Песков отрицательно ответил на вопрос, пользуется ли 
Путин этим объектом и бывает ли он там. Представитель 
Кремля подчеркнул: «Это абсолютно не моя забота, кому 
этот объект принадлежит». «У нас много крупных, менее 
крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут 
строить любые объекты при условии, что они действуют 
в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объ-
екты напрямую с президентом и утверждать, что это объ-
ект президента, это вранье», – сказал он.

Пресс-секретарь президента также прокомменти-
ровал информацию о том, что строительство этого 

объекта начиналось при участии Управделами прези-
дента. «Это очень большая организация, которая имеет 
очень большой объем разных объектов. Она оперирует 
объектами госсобственности, занимается различными 
стройками, крупными реставрационными работами. Это, 

опять же, не означает, что президент имеет какое-то от-
ношение к этим объектам», – сказал Песков.

А ВОТ СВИДЕТЕЛЬСТВО БИОГРАФА ПУТИНА 
О «ПОДАРКЕ ОЛИГАРХОВ»

«Подарок олигархов». Биограф Путина рассказал 
детали о дворце из расследования Навального. 

«Дворец Путина» под Геленджиком, расследование о 
котором опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алек-
сея Навального, на самом деле является подарком пре-
зиденту от нескольких олигархов. Об этом в интервью 
«Царьграду» заявил биограф главы государства Алек-
сандр Коробко. «Несколько олигархов решили скинуться 
и сделать президенту подарок. Так как они в меру своего 
вкуса представляли и с размахом, который должен был 
бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, 
получилась, как бы это помягче сказать, помесь Версаля 
и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщил-
ся, когда ему это «подарили», – рассказал Коробко. По 
его словам, Путин как «дипломатичный» человек решил 
не обижать олигархов и отложил решение по вопросу с 
«псевдодворцом».

«Да, наверное, это диво скинули на ФСО или кому 
там еще положено, сделали режимным объек-

том. Может, там военные или спецслужбы что-то разме-
стили – Крым-то рядом! Но очевидно ведь, что президент 
там не живет, не отдыхает, а сама локация – полузабро-
шена», – подчеркнул биограф. 

По словам Коробко, Путин, возможно, распорядится 

переделать здание «в ведомственный санаторий или 
детский лагерь вроде «Артека», однако это потребует 
больших финансовых вложений, и поэтому сейчас стро-
ительство «явно заморожено до лучших времен». Этот 
«дворец» явно сделан не по заказу президента, и понят-
но, что олигархи «перестарались». Он же как настоящий 
офицер и джентльмен их не «сливает»; это было бы не в 
его стиле», – отметил биограф. 

В январе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 
двухчасовой фильм о, как утверждается, личной 

резиденции Путина под Геленджиком стоимостью 100 
миллиардов рублей. Это «самый большой частный дом 
в России», на территории и внутри которого есть свой те-
атр, казино, ледовый дворец, церковь, «чайный домик» 
площадью 2500 «квадратов», подземный тоннель с вы-
ходом к морю, «кальянная» с шестом для танцев и огром-
ный трек для электрических машинок. Всего за несколь-
ко дней расследование стало самым просматриваемым 
роликом на YouTube-канале Навального, обогнав фильм 
«Он вам не Димон».

По состоянию на 22 января, у фильма про «дворец 
Путина» более 58 миллионов просмотров. 

Это примерно столько же, сколько избирателей (по 
подсчетам Центризбиркома) отдало голосов за Путина на 
последних президентских выборах – 56,43 млн человек.

Большой, однако, выдался урожай «клювы»!

«Советская Россия»

О МЁРТВЫХ ИЛИ 
ХОРОШО, ИЛИ ПРАВДУ

1 февраля вся «прогрессивная» общественность отметила 
90-е со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельци-
на. Нынешний президент Владимир Путин возложил цветы к 
могиле своего предшественника.

«КЛЮКВА» В ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТУ?
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+

14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

СРЕДА
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40  «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.40 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.35 ХХ век 12+
13.15 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.30 День памяти
А.С.Пушкина 12+
15.15 Д/ф «За науку
отвечает Келдыш!» 12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
18.40 Красивая планета 12+
18.55, 02.45 Исторические
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+

РЕН ТВ
07.00, 11.00 Документальный
проект 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30,
00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 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 

21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
23.10 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Д/ф «ВЧК против
«хозяина Польши». 
Неизвестная страница забытой 
войны» 12+
10.25, 11.05, 14.15 Т/с
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.05 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+
12.10, 14.25, 18.45 Т/с
«ОТСТАВНИК» 16+
20.50 «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+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
11.30 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
13.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
15.45, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+

ВТОРНИК
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни
12+
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель  12+
12.10, 01.35 ХХ век 12+
13.25, 18.40 Красивая
планета 12+
13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 12+
15.10 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек,
который знал...»  12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Передвижники 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.55, 02.50 Исторические
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30,
00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«КРОТ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
10.25, 11.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 3» 16+
12.25, 13.30, 14.25, 14.50, 
15.50,
16.45, 17.40, 18.45, 18.50,
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4» 16+
20.50, 21.35, 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+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.25 Х/ф «2012» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 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, 19.40, 00.50 «Настоящая
война престолов» 12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.35 ХХ век 12+
13.25 «Исцеление храма» 12+
14.10 Линия жизни 12+
15.10, 03.40 Цвет времени 12+
15.15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
17.20 Красивая планета 12+
18.45, 02.45 Исторические
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Д/ф «Дмитрий 
Менделеев. Заветные мысли» 
12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30,
00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
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Телепрограмма

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
16+
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
14.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.45 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 16+
19.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
21.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
07.40, 08.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 00.20,
01.20, 02.10, 03.05 Т/с
«ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00,
17.55, 18.50, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
18.05 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
19.55 М/ф «Зверопой» 6+
22.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
16+

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС,
МАМА!» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке» 12+
08.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ» 12+
11.05 Передвижники 12+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25 «Мудрость китов» 12+
14.20 Д/ф «Русь» 12+
14.50 Концерт «Переплетение
истории и судеб.
Истории, хранящиеся в
костюмах» 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пять вечеров 12+
18.55 Д/ф «Доживем до
понедельника» 12+
19.35 Д/ф «Агафья» 12+
20.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
08.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Звезда на хайпе!
Почему нас держат за
дураков?» 16+
16.20 «Засекреченные списки.
Как всё иметь и ни за
что не платить?» 16+
18.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 16+

ЗВЕЗДА
08.20, 09.15 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
00.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

ПЯТНИЦА
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+

НТВ
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
11.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» 0+
12.25 Больше, чем любовь 12+
13.10 Открытая книга 12+
13.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
14.30 Власть факта 12+
15.15 Д/ф «Евгений Чазов.
Волею судьбы» 12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
19.05 Исторические концерты
12+
19.40 Д/ф «Путешествие в
детство» 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
23.15 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный

Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40, 00.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+

НТВ
08.00 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 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сказка о попе
и о работнике его
Балде». «Сказка о царе
Салтане» 12+
08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.10 Обыкновенный
концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 12+
13.40 Письма из провинции 
12+
14.10, 03.10 Диалоги о
животных 12+
14.50 Другие Романовы 12+
15.20 Игра в бисер 12+
16.00, 01.15 Х/ф 
«СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
17.55 Д/ф «Первые в мире» 
12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Больше, чем любовь 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 «РЕБРО АДАМА» 16+
22.25 Хибла Герзмава и
друзья 12+

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 Морской бой 6+
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
0+
19.10 Задело! 12+
19.25 Легендарные матчи 12+
19.45 Зимние Олимпийские 
игры
1976 г. в Инсбруке, Австрия.
Финал мужского хоккея между
сборными СССР и 
Чехословакии
23.30 Д/ф «За отцом в
Антарктиду» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.45,
08.15, 08.50, 09.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35,
18.25, 19.15, 20.05, 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 «Охотники на
троллей» 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 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
15.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
18.55 Ледниковый период 0+
20.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
22.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
00.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ФЕВРАЛЯ 

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+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Николай Еременко. На
разрыв сердца 16+
14.45 Я почти знаменит 12+
16.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Гонка
преследования. Прямой
эфир из Словении
17.00, 19.05 Новогодний
выпуск «Лучше всех!» 0+
18.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка
преследования. Прямой
эфир из Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «МЕТОД 2» 18+

РОССИЯ
08.00 Местное время.

проект 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 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, 05.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
23.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Не факт! 6+
07.50, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» 12+
21.00, 22.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 0+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.25, 08.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
09.10, 10.25, 10.40, 11.30, 12.30, 
13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+
18.40, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Х/ф «КИН» 16+
13.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
00.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
02.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

СУББОТА
13 ФЕВРАЛЯ

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 К 85-летию певицы.
«Анна Герман. Дом
любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы.
«Анна Герман. Эхо
любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы.
«ДОстояние РЕспублики» 12+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем
герое» 16+
00.10 Х/ф «НИЧЕГО
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ

Продолжается приём руко-
писей на конкурс патриотиче-
ской поэзии и прозы им. Мусы 
Джалиля. Организаторами 
конкурса являются Астрахан-
ский областной комитет КПРФ 
и региональное отделение Со-
юза писателей России. На кон-
курс принимаются поэтические 
и прозаические произведения 
патриотической направленно-
сти в отпечатанном (электрон-
ном) виде любого объёма. 

Свои материалы присылайте 
на электронный адрес: 

sherbsouz@mail.ru. 
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