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25 мая состоялось пленарное за-
седание Думы Астраханской обла-
сти. Основным вопросом повестки 
дня стал отчёт Губернатора Астра-
ханской области Игоря Бабушкина 
о результатах деятельности реги-
онального правительства. От каж-
дой фракции на заседании было 
задано по два вопроса. 

Депутатов волновали самые разные 
вопросы: экономического, соци-

ального, политического и другого харак-
тера. Например, экологическая пробле-
ма: несанкционированные свалки, запах 
от газодобычи, гарь, заваленные отхо-
дами берега рек, планирующееся стро-
ительство завода химполимеров. Инте-
ресовало депутатов и то, как губернатор 
будет взаимодействовать с различными 
политическими партиями, в том числе с 
оппозиционными. Кроме того, депутаты 
озвучили темы безнадзорных живот-
ных, опиловки сухостоя, газификации, 
состояния мостов в области. 

Касательно моста в микрорайоне X 
годовщины Октября (на «десятке») 

Игорь Бабушкин заверил, что он будет 
восстановлен к сентябрю. Средства на 
это выделят из регионального бюджета, 
используя резерв, предусмотренный на 
случай чрезвычайных ситуаций. Ремонт 
Милицейского моста планируют закон-
чить к 15 ноября, а частично открыть 
движение по нему будет возможно уже 
31 августа этого года. Всего же в области 
из 313 мостов 160 находятся в аварий-
ном состоянии, а для их восстановления 
потребуется 20 млрд рублей. 

После вопросов и ответов на них от 
каждой думской фракции выступил 
её представитель. Позицию фракции 
«КПРФ» озвучил депутат Алексей Фу-
рик. 

Приводим текст его выступления. 
***

Уважаемый Игорь Юрьевич! 
Уважаемые коллеги!

Мы заслушали отчёт губернатора 
за 2020 год… Год был достаточ-

но непростой. Мы видим, что снижение 
уровня валового регионального про-
дукта где-то на 2 процента по отноше-
нию к 2019 году. Мы видим, что вклад в 
валовый региональный продукт идёт в 
основном за счёт предприятий добыва-
ющего комплекса – это уже такая сложи-
лась традиция. Мы видим, что индекс 
промышленного производства показы-
вает снижение на уровне 3 процентов 
по отношению к 2019 году. С учётом этих 
условий, наверное, ничего другого ожи-
дать и не приходится. 

Темпы роста сельхозпродукции в 2020 
году - 102 процента по отношению к 

2019-му. И вроде бы радоваться надо. 
Но… на фоне роста процентов (а мы 
одними процентами жить не можем) 
мы видим нищие муниципалитеты в 
сельской местности. Мы видим изно-
шенность инженерной и бюджетной 
сферы, особенно в сельской местности. 
Мы видим нехватку рабочей силы, и 
такая тенденция развивается с каждым 
годом в сторону ухудшения. Мы видим 
и понимаем, что рентабельность в сель-
ском хозяйстве сейчас поддерживается 
в основном из-за низкой оплаты труда. 
Поэтому там трудности есть всё время, 
просто непривлекательно работать в 
сельхозпроизводстве. На мой взгляд, 
наше спасение (но в этом направлении 
Правительство Астраханской области не 
работает) в кооперации на уровне про-
изводства. Это должен быть соответ-
ствующий закон Астраханской области. 
К сожалению, в настоящее время этого 
нет. 

Мы видим, что по индексам соци-
ального развития у нас положительная 
динамика: средняя заработная плата, 
реальная заработная плата… Но если 
посмотреть на потребительские цены в 
целом, то у нас возникает очень много 
вопросов. Население, мягко говоря, не 
богатеет. Напротив, ему становится тя-
желее. 

Что касается малого и среднего биз-
неса… 29 тысяч человек у нас за-

няты в этой сфере. Но к большому сожа-
лению, количество зарегистрированных 
предпринимателей (это видно по нало-
говой структуре) уменьшается, несмо-
тря на всю федеральную и региональ-
ную поддержку. Это для нас большой 
вопрос, и я думаю, что Правительству 
Астраханской области над этим впору 
задуматься. 

Насчёт инвестиций… Это то, что мы 
должны учитывать, если заглядывать 
в будущее. Мы видим, что инвестиции 
тоже вкладываются в основном в добы-
чу полезных ископаемых. Но, как пока-
зывает практика, эта перспектива у нас 
недолгая. Тем более, с учётом всяких 
финансовых и налоговых маневров, что 
Правительство Российской Федерации 
сейчас делает, у нас никакого прорыва 
не ожидается. 

Игорь Юрьевич! Я Вас очень прошу 
обратить внимание на эту Особую эко-
номическую зону «Лотос». Мы про неё 
пишем, малюем, рисуем, показываем, 
на экскурсии нас туда возят. Но я не по-
нимаю… я не вижу КПД… я не вижу ре-
зультата. 

Что касается образования. Уважа-
емые коллеги! Уважаемый Игорь 

Юрьевич! В настоящее время муници-

палитеты просто не могут содержать 
всю инфраструктуру, больницы, школы, 
детские сады, дома культуры… При том, 
что мы где-то пытаемся что-то там де-
лать и строить. И самое главное – кадры. 
Я прошу обратить внимание на кадры. У 
нас бухгалтера как-то там учатся-пере-
учиваются, переквалифицируются и уже 
становятся учителями. Какое будет при 
этом качество знаний, я думаю, коммен-
тировать не стоит. 

Что касается здравоохранения. Это 
очень тяжёлая, сложнейшая тема, осо-
бенно это проявилось в условиях пан-
демии. 60 процентов в Ахтубинском 
районе укомплектованность, процент 
совмещения 1,7. Эти цифры говорят 
сами за себя. Я не буду драматизировать 
ситуацию, я просто реально смотрю на 
вещи. С таким здравоохранением, с та-
ким подходом, с таким результатом мы 
далеко не уедем. 

Игорь Юрьевич! Я прошу Вас как выс-
шее должностное лицо в Астраханской 
области обратить внимание на демогра-
фическую ситуацию. Нас уже меньше 
миллиона человек в области. Демогра-
фия – это что такое? Это лакмус, который 
реагирует на соответствующую среду. А 
среда говорит сама за себя. Прежде все-
го, в социальном и экономическом пла-
не. В Ахтубинском районе в 80-е года 
проживало 93 000 человек, сейчас 60 
300. Это касается всех районов, это каса-
ется всей страны. Это тема, над которой 
следует задуматься. 

Что касается работы правительства 
в целом, то хочу отметить, что ситу-

ация, в которой мы оказались, - непро-
стая. Должна быть соответствующая ре-
акция на сложившиеся обстоятельства. 
Нужен какой-то дифференцированный 
подход с учётом обстановки, сложив-
шейся в том или ином районе Астрахан-
ской области. Но, к сожалению, предсе-
дателя правительства я ни разу не видел 
в Ахтубинском районе в рабочей поезд-
ке. Министра экономики я тоже не ви-
дел. Министру здравоохранения надо 
бы тоже побольше вникать во все эти 
процессы - когда у нас в Ахтубинском 
районе компьютерный томограф не ра-
ботал, десятки жизней ушли. 

Поэтому, Игорь Юрьевич, я прошу ак-
тивизировать работу правительства… 

Александр ТОКАРЕВ,
пресс-служба Астраханского 

обкома КПРФ,
фото: astroblduma.ru

ДЕПУТАТЫ  ОБСУДИЛИ  ОТЧЁТ  ДЕПУТАТЫ  ОБСУДИЛИ  ОТЧЁТ  
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА

Открытое письмо губернатору 
Астраханской области Бабушкину И.Ю.

Уважаемый Игорь Юрьевич!

В 1977 году Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 сентября 1977 г. город 

Астрахань был награжден орденом Октябрь-
ской революции - «За большие успехи, достиг-
нутые трудящимися города в хозяйственном и 
культурном строительстве».

В память об этом событии над входом в ад-
министрацию МО «Город Астрахань» разме-
щено изображение ордена Октябрьской рево-
люции и текст Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 сентября 1977 года.

Но где находится сам орден Октябрьской 
революции и наградные документы к нему, 
кажется, никому не известно.

Патриоты нашей малой родины при под-
держке АРОО по защите прав избирате-

лей «Клуб независимых избирателей» более 
года пытались установить местонахождение 
государственной награды, которой награж-
дался в 1977 г. город Астрахань.

В нашем распоряжении имеются письмен-
ные ответы на запросы о местонахождении 
ордена: из администрации города Астрахани, 
Министерства культуры Астраханской обла-
сти, управления культуры города и областного 
архива, из которых следует, что в музеях и го-
сударственных хранилищах награда и связан-
ные с ней документы отсутствуют.

Но если орден Октябрьской революции, 
которым награжден город Астрахань, 

находится в частных руках, то значит, государ-
ственная награда стала предметом преступле-
ния, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приоб-
ретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград»!    

Астраханцев не может не волновать судь-
ба исторической и культурной реликвии 

– ордена Октябрьской революции, которым 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
в далеком 1977 году по праву был награжден 
наш город. Ведь в коллективном трудовом 
подвиге, за который советское правительство 
отметило нашу малую родину, есть вклад каж-
дого астраханца.

Нам хотелось бы видеть орден Октябрьской 
революции в местном музее, а не только на 
картинках.

Если историческая реликвия сегодня нахо-
дится в незаконном обороте, то дело право-
охранительных органов вернуть награду в за-
конный оборот, а также привлечь виновных 
в утрате или хищении ордена к уголовной от-
ветственности. 

«Клуб независимых избирателей» про-
сит Вас лично содействовать возвра-

щению драгоценной реликвии горожанам, 
возвращению государственной награды в 
государственное хранилище, где она должна 
сохранятся вечно для будущих поколений, как 
символ трудовой доблести астраханцев.  

Александр МАРСЕЛИН, 
президент АРОО по защите прав 
избирателей «Клуб независимых 

избирателей»

ВЕРНУТЬ РЕЛИКВИЮ 
АСТРАХАНЦАМ!
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Комсомол

Наш комсомол

Именно поэтому 19-20 мая деле-
гация в составе двух комсомоль-
цев: меня, Анастасии Гайдуковой, 
второго секретаря Астраханско-
го обкома ЛКСМ РФ, и Александра 
Лапченко, члена Бюро Комитета 
АОО ЛКСМ РФ, приняла участие 
в городском молодежном обра-
зовательном форуме «Диалог. 
Сотрудничество. Успех», где их 
ждала насыщенная программа 
в формате лекций, тренингов, 
панельных дискуссий с предста-
вителями местной власти и пред-
принимателями. 

Первые часы форума были по-
священы командообразованию 

между 80-ю участниками, которые 
были делегатами от образовательных 
учреждений (АГТУ, АГУ, АТТ, КИМРТ), 
молодежных крыльев политических 
партий (Ленинский Комсомол РФ, Мо-
лодая Гвардия Единой России, ЛДПР, 
Новые люди), общественных органи-
заций (Молодежь Губернии, Союз До-
бровольцев России, Поисковое дви-
жение). Разделившись по 8 человек, 
команды прошли квест на территории 
базы «Бережок». 

Далее началась образователь-
ная часть форума. Первой была 

панельная дискуссия «Бизнес как ин-
ститут самореализации», которую 
модерировала Елена Симеонова - 
уполномоченный представитель гла-
вы администрации МО «Город Астра-
хань» в органах государственной 
власти и местного самоуправления, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты. Спикерами высту-
пили Теймур Гасанов - основатель 
бренда «Гасанов-ЛАБ», Елена Бажан - 
руководитель группы компаний «Еле-
на», президент «Ассоциации дело-
вых женщин Астраханского региона», 
сертифицированный коуч, Катерина 
Путилина - финансист, независимый 
финансовый советник, автор онлайн-
школы по управлению финансами и 
инвестициями.

Ход дискуссии шел в русле «Иди-
те в бизнес – будет все хорошо». 

Теймур Гасанов, отвечая на вопро-
сы «Как мотивироваться к созданию 
своего бизнеса», ответил дословно: 
«Нищетой. Тебе нравится быть на 
дне?», или «В 19 лет ты должна жить, 
снимать тик-токи». А на вопрос о соз-
дании своего бизнеса, нахождении 
на него средств, дал ответ: «Копите». 
Думается, что ни о какой компетенции 
данного спикера нельзя говорить, как 
нельзя говорить и о грамотности его 
представлений о рациональном под-
ходе к труду, если работники работа-
ют по 10 часов в день. 

Далее выступала Елена Бажан, 
рассказывая об истории станов-

ления франшизы «Бенеттон», дирек-
тором которой она является. Расска-
зала о принципах управленца, ответив 
на мой вопрос, каким должен быть 
правильный руководитель. 

Катерина Путилина представила 
участникам форума презента-

цию об основных компонентах инве-
стирования в свой бизнес, показав та-
кие инструменты, как покупка акций, 
облигаций и других ценных бумаг, 
также представила ситуацию на фи-
нансовом рынке. 

Все это было похоже на тренинг 
личностного роста, не подкре-

пленного никакими объективными 
факторами. Можно сказать, что боль-
шинству участников было неинтерес-
но слушать про бизнес и деятельность 

каждого спикера, потому что они по-
нимали: главный компонент создания 
бизнеса – это денежные средства, ко-
торые, конечно, сначала нужно где-то 
найти, заработать, накопить. А в суще-
ствующих рамках капиталистической 
системы это сделать невозможно, 
особенно для молодежи, не имеющей 
за спиной опыта работы, материаль-
ных благ и перспективы развития.

После дискуссии начался мастер-
класс «Этикет как правило жиз-

ни» от руководителя «Школы Этикета» 
Калимуллиной Ирины Викторовны, 
которая донесла важность соблюде-
ния установленных норм общения в 
различных ситуациях, подразумеваю-

щих деловой характер. 

В программе форума далее стоя-
ла форсайт-сессия «От идеи до 

проекта», которую вела руководитель 
ресурсного центра поддержки НКО, 
член общественный палаты МО «Го-
род Астрахань» Радмила Миретина. 
Данная лекция была полезна своим 
практическим применением, так как 
написание проектов по различным 
проблематикам сейчас актуально. 

Второй день форума был отме-
чен яркой панельной дискуссией 

«Молодежь для политики или поли-
тика для молодежи», где спикерами 
оказались представители местной и 
региональной власти,  депутаты Го-
родской Думы МО «Город Астрахань», 
а также Думы Астраханской области. 
От КПРФ выступили Халит Аитов и 
Владислав Коняев, от Единой России 
– Лилия Иванова и Александр Белов, 
от ЛДПР – Тимофей Щербаков и Алек-
сандр Жданов, от Справедливой Рос-
сии – Александр Календр, руководи-
тель партии «Новые люди» Анастасия 
Журавлева. Также присутствовали 
Александр Алымов - политобозрева-
тель, главный редактор медиапроек-
та «Информационный штаб», и член 
Общественной палаты Айвар Абель-
даев.

Диалог шёл в русле: скажите из какой 
партии вы, и я отвечу, чем вы грешны, 
так как и от спикеров, и от участников 
поступали друг другу провокационные 
вопросы. Стоит отметить, что комму-
нисты отвечали прямо, честно и пере-
водили провокацию в конструктив, 
поднимая вопросы экономики, про-
блем кадрового резерва региона, да-
вая повод задуматься каждому участ-
нику о сегодняшнем дне и посмотреть, 
какие у них есть скрепы, какие есть 
возможности идейного объединения 
для построения будущего нашей стра-
ны. Халит Аитов, следуя ленинскому 
принципу, ответил на вопрос: «Какими 
качествами должен обладать поли-
тик?» - «Честностью и открытостью». 
Владиславу Коняеву участник задал 
вопрос, вызвав бурю обсуждений и 
реакции: как представители разных 
партий уживаются друг с другом в пар-
ламенте? От руководителя фракции 
«Единая Россия» Александра Белова в 
зал поступил вопрос: «Кто вы – субъект 
или объект политики?». Заместитель 
председателя Городской Думы Лилия 
Иванова: «Знаете и формируете ли вы 
политическую повестку города?».

Следующей точкой получения зна-
ний был мастер-класс по публич-

ным выступлениям от Татьяны Мор-
дасовой, где комсомольцы получили 
новый материал для практического 
применения в своей деятельности: что 
такое форма и содержание, виды це-
лей, техники, структура публичных вы-

ступлений.

ДВА ДНЯ В ДИАЛОГЕ
Образовывать и формировать молодые кадры – одна из главных 

задач Астраханского обкома КПРФ и ЛКСМ РФ. 

После этого участники форума отправились на выставку поискового дви-
жения, где были представлены экспонаты времен Великой Отечествен-

ной войны, найденные поисковиками во время раскопок. Председатель 
Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи Искандарбек Даиров провел 
информационно-патриотическую лекцию о деятельности поискового движе-
ния и важности сохранения исторической памяти.

Завершающим мероприятием стало награждение участников. По итогам 
форума можно сделать вывод, что позиция Ленинского Комсомола была 

донесена по многим вопросам на всех площадках, у комсомольцев нашлись 
единомышленники, с которыми в свободное время от обучения велись раз-
личные дискуссии на политические, экономические и общественные темы. 

Продуктивная, качественная и грамотная агитация активной молодежи – 
залог привлечения в ряды Ленинского Комсомола новых кадров по раз-

личным направлениям работы.

Анастасия ГАЙДУКОВА
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19 мая в селе Сизый Бугор Володарского района Астраханской 
области состоялся настоящий пионерский праздник - с линейкой, 
красными галстуками, барабаном, знаменем и песнями. В ряды 
пионеров были приняты 20 девчонок и мальчишек, которые при-
несли клятву верности организации и ее принципам. 

На мероприятие, организованное Сизобугорской СОШ Володарского 
района, были приглашены представители КПРФ и ЛКСМ РФ: секретарь 

обкома партии Иван Иванов, первый секретарь райкома КПРФ Джумабай 
Джумалиев, юрист обкома Гульнара Федоренко, а также секретарь обкома 
комсомола Айнур Абуев и второй секретарь Астраханского горкома ЛКСМ 
РФ Адэля Каргабаева. 

Отметим, что пионерская организация «Союз мальчишек и девчонок» 
ведёт свою преемственность от советской пионерии. В 90-х гг. дирек-

тор школы Болдырева Людмила Алексеевна сумела сохранить пионерское 
движение в своей школе. На мероприятии были и ветераны педагогическо-
го труда, рассказавшие о том, как учителя во главе с директором Сизобугор-
ской СОШ бились за восстановление пионерии, несмотря на беспрецедент-
ное на них давление. 

В 11 утра началось построение пионерских отрядов школы. После бы-
строй переклички командиры сдали рапорты школьной пионервожа-

той. Перед собравшимися выступила директор школы Алина Зинуллаевна 
Исимова. 

В этот день в ряды пионерской организации было принято 20 школьников. 
Как рассказала директор школы, ещё несколько ребят будут принимать в 
сентябре этого года, в день восстановления пионерской организации. Вете-
раны педагогического труда, комсомольцы и коммунисты повязали пионер-
ские галстуки вступившим ребятам, каждый из них дал пионерскую клятву. 

Секретарь Астраханского обкома КПРФ, депутат облдумы Иван Иванов 
в своём выступлении перед собравшимися рассказал о преемственно-

сти поколений, взаимопомощи и взаимоуважении. Он призвал молодежь к 
верности данной пионерской организации клятве, к товариществу, к любви 
к Родине, ее защите, помощи отстающим в учебе и развитии товарищам. 

От лица комсомола выступил секретарь Астраханского обкома ЛКСМ 
РФ Айнур Абуев, поздравивший юных ленинцев с праздником, расска-

завший об истории создания пионерского движения.

После торжественного мероприятия делегация КПРФ и Ленинского ком-
сомола обсудила с руководством пионерской организации и школой 

вопросы двухстороннего сотрудничества. В частности, будет прорабаты-
ваться идея о совместной подготовке к 100-летию Всесоюзной пионерской 
организации. Со стороны Астраханского обкома КПРФ будет оказана под-
держка для дальнейшего развития пионерии в селе. Кроме того, руковод-
ство Астраханского обкома ЛКСМ РФ предложило сотрудничество между 
организациями в области воспитательной работы. 

Пионерская организация в селе Сизый Бугор является уникальной дет-
ской организацией, аналогов которой в регионе очень мало. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

«ВЗВЕЙТЕСЬ 
КОСТРАМИ, 

СИНИЕ НОЧИ!»
В минувшую субботу, 22 мая, в селе Ленино Енотаевского района прошла аги-

тационно-пропагандистская акция КПРФ и ЛКСМ РФ «Красные в селе Ленино». 
Мероприятие было организовано Енотаевским райкомом КПРФ при поддержке 
обкомов КПРФ и ЛКСМ РФ.

Астраханский горком ЛКСМ РФ направил делегацию в количестве 20 человек в Енотаев-
ский район для помощи товарищам из села Ленино. Стоит отметить, что данное село 

входит в «красный пояс» Астраханской области: главой местного сельсовета является пер-
вый секретарь райкома партии Ажимов Жумабай Мухамбетрахимович. 

Провели мероприятие комсомольцы Алина Бестова и Ерлан Ахапов. 

Акция была посвящена Ленинскому комсомолу. Было задействовано несколько площа-
док. Для собравшихся играла комсомольская музыкальная группа «LenCom Band» cо 

своим основным репертуаром: «Неба утреннего стяг», «Капитал», «Кукушка», «Лучший го-
род Земли» и другие. Был организован стол, где комсомольцы рассказывали о Знамени По-
беды. Участники составили копию на красном полотне, после чего комсомольцы оставили 
её на память местному Дому Культуры. Также была организована выставка исторической 
коллекции комсомольцев и коммунистов, где презентовались различные значки советской 
эпохи, альбомы и архивные материалы (фотография Астраханского коммунистического от-
ряда перед отправкой на фронт, 1919 год), материалы Астраханского целлюлозно-картон-
ного комбината и многое другое. Был организован стенд, посвященный комсомольцам.

Перед собравшимися выступила второй секретарь Астраханского обкома ЛКСМ РФ 
Анастасия Гайдукова.

 - Ленинский комсомол в первую очередь опирается на марксистско-ленинскую фило-
софию. Мы помним и продолжаем дело наших великих предков, комсомольцев и комму-
нистов советской эпохи, которые восстанавливали страну, боролись с беспризорностью, 
защищали Родину. Конкретно в Астраханской области, где успешно развивалось сельское 
хозяйство, формировались комсомольские отряды, осваивавшие целинные земли Казах-
ской ССР. Сегодня наша организация – это современное молодёжное коммунистическое 
движение, борющееся совместно с Коммунистической партией за социальную справедли-
вость и права широких слоёв населения, - рассказала Анастасия Гайдукова.

Кроме того, была организована агитация среди местных жителей. Раздавались листов-
ки, газеты, красные шары КПРФ. Для собравшихся выступали местные активисты КПРФ, 

пелись советские песни и читались стихи. Завершением программы стала дискотека.
От гостей и участников мероприятия мы услышали только положительные отзывы, при-

гласили нас в следующий раз провести такую же акцию на День молодежи.
Дальнейшая перспектива - шествие красных и в других районах Астраханской области.

Пресс-служба Астраханского обкома ЛКСМ РФ

КРАСНЫЕ В СЕЛЕ 
ЛЕНИНО!
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не только фронт, который требовал все но-
вых солдат, танков, кораблей, пушек, вин-
товок и автоматов, снарядов и патронов, но 
и тыл, который производил это вооруже-
ние. Тылом тоже командовал Сталин. А это 
тысячи заводов. Для Сталина это был еще 
один фронт, от которого зависели маршалы 
и генералы. Победа на фронте ковалась в 
тылу. А кузнецами этой победы были в том 
числе дети войны. Эти солдаты Сталина се-
годня забыты властью, а имя великого ге-
нералиссимуса предано шельмованию.

Время, в конце концов, все расставит по 
своим местам. Сталин займет свое место в 
истории нашей страны. А дети войны обре-
тут свой героический статус, который они 
заслужили и в годы оккупации, и в после-
военные годы.

Сразу после войны было восстановление 
народного хозяйства. Потом целина, осво-
ение Сибири, покорение атома и космоса, 
и везде в первых рядах были уже повзрос-
левшие дети войны.

12 апреля весь мир отметил 60-летие 
со дня первого полета человека в космос. 
Этим человеком стал дитя войны – Юрий 
Алексеевич Гагарин, которого в годы войны 
фашисты загнали в землянку, но он выжил 
и поднялся до самого космоса, такова сила 
несгибаемого советского человека!

Но черная полоса жизни будто подкара-
уливала детей войны у самой старости. Не 
стало любимого государства, пришли вре-
мена другого лихолетья, более хитрого и 
коварного, когда тебя не убивают, а безыс-
ходностью подводят самого человека к та-
кому решению.

Мы создали общероссийскую обще-
ственную организацию «Дети во-

йны», чтобы обратить внимание общества, 
властей всех уровней на историческую не-
справедливость по отношению к ним. Во-
семь лет мы боремся за лучшую долю этого 
героического поколения, есть и поражения, 
но есть и успехи.

В юбилейный год правительством РФ 
были назначены выплаты по 75 000 рублей 
ветеранам войны, узникам концлагерей, 
гетто, вдовам погибших и умерших участ-
ников войны. По 50 тысяч рублей выплаче-
но труженикам тыла и совершеннолетним 
узникам фашизма. Но были обойдены вни-
манием несовершеннолетние, как будто 
они не были узниками лагерей, не погиба-
ли под бомбежками, не голодали вместе со 
взрослыми и не работали вместе с ними на 
заводах и в колхозах. Желание не замечать 
детей войны, не замечать их проблем про-
диктовано, прежде всего, жадностью фе-
деральных властей, не желающих тратить 
деньги на эту категорию граждан.

В год 76-летия Победы советского на-
рода в Великой Оте чественной войне 

дети войны в России получают пенсию в 5 
раз меньшую, чем в Германии. По существу, 
этому поколению пришлось родиться в ни-
щете и умирать в безысходности.

По данным Счетной палаты, после упла-
ты обязательных платежей и коммуналь-
ных расходов у пенсионера остается 6000 
рублей, если он не болен серьезными бо-
лезнями. Получается, на питание, одеж-

ду, санаторно-курортное лечение, театры 
и кино у пенсионера остается 200 рублей 
в день. Чашка чая в любом придорожном 
кафе стоит 60 рублей. Три чашки чая в сутки 
– вот тебе и питание, и развлечения! Здесь 
уместно отметить, что питание бездомной 
собаки в приюте в день – 180 рублей. В ме-
сяц это питание составляет 5400 рублей. 
По обеспечению детей войны приравняли 
к бездомным собакам.

С 1 апреля правительство проиндекси-
ровало социальные пенсии, и они стали 
10,2 тыс. рублей в месяц. Содержание пре-
ступников в тюрьме обходится в 15,5 тыс. 
рублей. Выходит, жизнь пенсионеров в Рос-
сии хуже, чем в тюрьме!

За что же народ, победивший в войне, от-
давший ей детство и молодость, унижают 
оскорбительной пенсией? За что народ-по-
бедитель ограблен и пущен по миру в стра-
не-победительнице?

122-й закон отобрал у пенсионеров льго-
ты и решение этого вопроса сбросил в реги-
оны, где нет денег и нет льгот.

Обманули реформой ЖКХ, переложили 
все затраты с государства на людей, а жи-
лье сдали без капитального ремонта.

Заставили платить: за капитальный ре-
монт, ТСЖ, ОДН, объединенный сельхозна-
лог, налог на занятость, дорожные сборы, 
налог на землю и недвижимость с када-
стровой стоимости, платные парковки и 
множество других платежей.

Закрыта треть колхозных рынков, сно-
сятся ларьки и оте чественные магази-

ны в угоду иностранным торговым сетям. 
Бедноту лишили дешевых продуктов, зато 
растут как поганки торговые центры с высо-
кими ценами и импортной продукцией. За 
период с 2013 года отменено более 230 по-
ездов дальнего следования и 600 электри-
чек, лишив транспортных льгот ветеранов.

Согласно данным Министерства труда и 
социальной защиты РФ, сегодня в России 
граждан этой категории насчитывается 10 
миллионов человек. Из них 2,1 миллиона 
детей войны не получают никаких льгот. 
Только в 30 регионах все дети войны, отне-
сенные к данной категории, получают льго-
ты. В остальных – только частично.

МЫ ГОТОВЫ К РЕШИТЕЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ!

«Мы – дети войны, мы испытали ужасы войны». Это слова 
гимна всероссийской общественной организации «Дети во-
йны». С его исполнения начался III съезд. Он проходил 15 мая 
2021 года в Научно-методическом центре профсоюза работ-
ников АПК в городе Московский. Съехавшиеся со всей России 
делегаты – народ немолодой, но неугомонный, общительный, 
энергичный. С докладом на съезде выступил председатель 
Центрального совета всероссийской общественной органи-
зации «Дети войны» Н.В. Арефьев. Публикуем сокращённый 
текст доклада. 

***

Исполнилось 76 лет со дня окончания Великой Отечественной во-
йны. Уже мало осталось участников войны, тружеников тыла, 

сменились поколения советских людей, но живет в народе память тех 
огненных лет, живыми свидетелями и участниками которых, героями 
всей летописи Великой Отечественной стали ДЕТИ ВОЙНЫ.

Для Советского Союза это была Отечественная война. На защиту Ро-
дины были мобилизованы более 34 миллионов граждан. Советские 
люди сражались за каждый город, за каждый дом. Бессмертным под-
вигом прославлены великие сражения под Москвой и Сталинградом, 
на Малой Земле, на Курской дуге, при освобождении Ленинграда…

Война унесла жизни 11 миллионов солдат, погибли 18 миллионов 
мирных жителей, исковеркана судьба 15 миллионов изувеченных за-
щитников. Все эти потери искалечили жизнь миллионам детей, остав-
шихся без родителей, без дома, без семьи, без родительской ласки.

В боевых действиях во время Великой Отечественной войны, по 
разным данным, принимали участие до нескольких десятков 

тысяч детей и подростков. «Сыновья полков», юнги, пионеры-герои 
– они сражались и гибли наравне со взрослыми и за боевые заслуги 
награждались орденами и медалями. Образы некоторых из них ис-
пользовались в советской литературе как символы мужества и вер-
ности Родине.

Нельзя не вспомнить сегодня подвиги детей-героев и вновь назвать 
их имена. Пять несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной 
были удостоены высшей награды – званий Героев Советского Союза. 
Все – посмертно, оставшись в учебниках и книжках детьми и подрост-
ками. Этих героев знали поименно все советские школьники: Марат 
Казей, 14 лет, Валя Котик, 14 лет, Леня Голиков, 16 лет, Саша Чекалин, 
16 лет, Зина Портнова, 17 лет.

Беспримерным в истории Великой Отечественной войны был мас-
совый трудовой подвиг детей, подростков, юношей и девушек, 

который заключался в оказании всесторонней помощи фронту, нашей 
Родине, находившейся в опасности.

Подростки заменили на заводах и фабриках своих родителей, стар-
ших братьев и сестер. Часто к станку пристраивали ящики, на которых 
стоял юный рабочий, чтобы он мог дотянуться до рычагов управле-
ния. Они днем и ночью работали у машин и станков, выпуская продук-
цию, нужную фронту и тылу, приближая час долгожданной Победы.

27 июня 1941 года «Правда» сообщала, что около 2 тысяч москов-
ских школьников пришли на промышленные предприятия, чтобы за-
менить ушедших на фронт отцов.

В начале июля 1941 года свыше 1,5 тыс. школьников Томска вста-
ли за станки вместо ушедших в действующую армию. В декабре 1941 
года школьники г. Горького взяли обязательства без отрыва от учебы 
помогать предприятиям легкой промышленности в быстрейшем вы-

полнении заказов для фронта.
В Москве работали 375 мастерских, в них трудились 17 тысяч уча-

щихся. Менее чем за год они произвели продукции на 40 миллионов 
рублей. Во многих школах была налажена починка шинелей и морских 
бушлатов. Юные столяры изготавливали приклады, ложе для винто-
вок и автоматов, лыжные палки; слесари и токари производили дета-
ли для мин.

Дети, подростки дежурили в госпиталях, на постах местной про-
тивовоздушной обороны. Они тушили зажигательные бомбы, 

рыли водоемы, засыпали песком чердаки, строили бомбоубежища. 
Дети и подростки старались ни в чем не отставать от взрослых. За са-
моотверженный труд в тылу тысячи подростков были награждены ор-
денами СССР, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

Вот образ героического поколения советского человека, воспитан-
ного в лучших традициях социалистического государства в духе патри-
отизма и беззаветной преданности Родине. И какая пропасть между 
поколением советских людей и нынешним поколением, воспитанным 
в обществе потребительства и пороков на примерах наживы, злобы и 
насилия…

[Страна еще не оправилась от шока, нанесенного девятнадцатилет-
ним подонком, расстрелявшим 9 безоружных людей, среди которых 
7 ни в чем не повинных детей казанской школы. Давайте почтим ми-
нутой молчания память детей и взрослых, безвременно ушедших из 
жизни в результате этой трагедии.]

Не объяснишь победу в Великой Отечественной только талантом 
Жукова и других маршалов и генералов. В конечном счете они 

подчинялись любым приказам Сталина. Надо понимать и то, что был 

Дети войны
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В России почти 600 млрд долла-
ров ЗВР и 13,8 триллиона рублей 

в ФНБ кормят западную экономику, а 
дети войны голодают, разве это спра-
ведливо? 2,8 триллиона рублей пра-
вительство потратило на выкуп акций 
Сбербанка, сотни миллиардов уходят 
на ненужные Олимпиады, чемпиона-
ты и Универсиады, на все деньги есть, 
нет только на детей войны!

Сегодня только 10 олигархов из 
более чем 100 в России владеют 

состоянием, равным всему Пенсион-
ному фонду страны, то есть 10 чело-
век имеют столько же, сколько имеют 
46 миллионов пенсионеров. При этом 
17 марта 2019 года Госдума освобо-
дила от налогов олигархов, попавших 
под международные санкции, а поз-
же освободила офшорных олигархов 
от уголовной ответственности и всех 
налогов.

Бедность стала национальным 
бедствием страны и порождена она, 
прежде всего, разграблением наци-
онального богатства. Необходимо 
поставить заслон воровству, а детям 
войны предоставить льготы в соответ-
ствии с законом КПРФ.

Восемь лет назад по инициативе 
Г.А. Зюганова под руководством Ком-

мунистической партии мы создали 
Общероссийскую общественную ор-
ганизацию «Дети войны». 8 лет не-
большой срок, но за это время нам 
удалось сделать немало.

Благодаря неутомимым активи-
стам сегодня в России создано 

80 региональных отделений органи-
зации «Дети войны». Последнее ре-
гиональное отделение создано в Смо-
ленской области в феврале прошлого 
года.

Нашим региональным отделениям 
совместно с депутатским корпусом 
коммунистов удалось с боем прове-
сти через утверждение региональные 
законы «О детях войны» в 30 реги-
онах и в 18 регионах меры социаль-
ной поддержки. Самыми последни-
ми приняты законы «О детях войны» 
в Астраханской области – в декабре 
прошлого года, в Калмыкии и Курской 
области – в феврале прошлого года. 
Законы половинчатые и распростра-
няются не на всех детей войны, но 
и это большая победа коммунистов 
и призыв к дальнейшим действиям. 
Приняты меры социальной поддерж-

ки в городе Москве, но, к сожалению, 
эти меры только оскорбили детей во-
йны, поскольку назначенная доплата 
к пенсии распространяется только на 
тех детей войны, которые не получа-
ют других доплат, а в результате эти 
доплаты получили очень немногие. В 
текущем году закон все-таки принят, 
но недостатков в нем все еще много.

В городе-герое Ленинграде, несмо-
тря на старание депутатов-коммуни-
стов и правления регионального от-
деления «Дети войны», закон так и не 
был принят, но удалось пробить еди-
новременную выплату в размере 3000 
рублей ко Дню Победы.

Работа по внесению и принятию 
законов «О детях войны» прово-

дится практически во всех регионах. 
Город Москва вносил законопроект 4 
раза, Московская область – 5 раз, Вол-
гоградская область – 3 раза, Красно-
дарский край – 3 раза, да что перечис-
лять, во всех регионах законопроекты 
вносились минимум 3 раза, а то и 5–6 
раз.

Конечно, работа над внесением за-
конопроектов – это главное направ-
ление в нашей деятельности, и ему 
отводится основное время. Но орга-
низация работает и в других направ-
лениях.

Судите сами, еще 8 лет назад о 
«Детях войны» мало кто знал 

– теперь наше движение широко из-
вестно и популярно! И не только через 
наши законопроекты. Наши активи-
сты находят возможность увековечи-
вать память о детях войны в памятни-
ках, мемориалах, стелах и памятных 
досках. Сегодня по всей стране уста-
новлено 30 памятников детям войны. 
В этой работе наиболее эффективно 
работает Костромское региональное 
отделение, где установлено 7 памят-
ников детям войны. Три памятника 
установлено во Владимирской обла-
сти, два в Ленинграде. Большие, кра-
сивые мемориалы установлены в пос. 
Свердловский Московской области и 
Старом Осколе Белгородской обла-
сти.

Но самое широкое распростране-
ние получило издание книг вос-

поминаний детей войны. Сегодня в 
библиотеке Центрального совета «Де-
тей войны» собраны 72 книги из 42 
регионов нашей страны. Наибольшее 
количество книг издано в Ивановской 
области – 5 книг, в Алтайском крае – 
4 книги, столько же в городе Москве, 
3 – в Новосибирске, 2 – в Саяногорске 
и Симферополе. В Марий Эл вышла 
книга стихов, а сейчас готовится книга 
воспоминаний. В этих книгах отраже-
ны совсем не детские события воен-
ного времени: бомбежки, расстрелы, 
пожары и голод, голод, голод! Пора-
жают стойкость и выносливость со-
ветских детей, переживших самые 
страшные испытания, которые порой 
и взрослому переносить не под силу.

Наш съезд, как вся жизнь детей во-
йны, проходит в непростое время. 
Эпидемия коронавируса, которая на-
рушила привычный ритм жизни на 
планете. Конституционная реформа в 
России. Обнуление сроков правления 
президента В. Путина с последующи-
ми обнулениями цены на нефть, рос-
сийского рубля, обнулением доходов 
населения и рабочих мест.

Наконец-то найдено слово, кото-
рое точно характеризует поли-

тику партии «Единая Россия», прави-
тельства и президента В. Путина – это 
ОБНУ ЛЕНИЕ!

Обещанное удвоение ВВП не состо-
ялось до настоящего времени. Да что 
говорить, все главные экономические 
показатели страны после ухода пра-
вительства Примакова–Маслюкова 
пошли на спад и сегодня экономика 

России в объеме мировой занимает 
1,9?%, а Советская Россия занимала 
8?%.

Заводы и фабрики донашивают со-
ветский потенциал, стареют на глазах 
и ликвидируются. За последние 4 года 
в России число предприятий умень-
шилось на 1,36 млн единиц.

Значительно выросла безработица, 
уровень жизни упал на 12?%.

Россия стала государством, постро-
енным на обирании своего населения 
и, в первую очередь, его наиболее 
малоимущей части. 20 лет в России 
выплачивают пенсии двум третям 
пенсионеров ниже официального 
прожиточного минимума. Государ-
ство сознательно обрекает на голод и 
лишения почти половину своих граж-

дан. Оно превратило обязанность 
заботиться о здоровье своих людей 
в источник наживы, принимает за-
коны, лишающие ее граждан крыши 
над головой, плодит беспризорность 
и нищенство. Партия «Единая Рос-
сия» отказала в индексации пенсий 
участникам трудового фронта, сняла 
с рассмотрения законопроекты об ин-
дексации и возвращении вкладов со-
ветских граждан. Нынешняя социаль-
ная система – это позор России, вызов 
совести и здравому смыслу. Об этом 
неумолимо свидетельствуют сухие 
цифры статистики. За последние 20 
лет в России осуждено 12 миллионов 
граждан, созданы условия для само-
убийства 700 тысячам граждан, по-
гибло в криминальных разборках 580 
тысяч человек.

Мы не можем смириться с этим! На-
шими лозунгами остаются «России – 
правительство народного доверия!», 
«Капитализм – путь в никуда!».

ПАРТИЯ РАЗРАБОТАЛА ПРОГРАМ-
МУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ. ГЛАВ-
НЫМИ ЕЕ ЦЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

— вернуть в собственность обще-
ства природные богатства России и 
стратегические отрасли экономики: 
электроэнергетику, транспорт, ВПК, 
нефтяные и газовые месторождения, 
заводы и шахты;

— в кратчайшие сроки покончить с 
бедностью. Ввести гос контроль над 
ценами на товары первой необходи-
мости и топливо, над тарифами ЖКХ 
и других услуг;

— взять под полную заботу госу-
дарства участников всех войн, детей 
войны, инвалидов и членов семей 
погибших – всех, кто, не щадя жизни, 

защищал и умножал славу России;
— обеспечить доступность и высо-

кое качество здравоохранения. Пре-
доставить нуждающимся лекарства 
бесплатно либо на льготных услови-
ях;

— возвратить народу бесплатное 
образование, бесплатную медицину, 
бесплатное жилье! Сократить число 
чиновников и раздувшийся репрес-
сивный аппарат;

— решительно подавить корруп-
цию и преступность.

Эта программа содержит еще не-
мало важнейших целей, достижение 
которых невозможно без принци-
пиального изменения действующей 
социально- экономической системы 
и масштабных кадровых изменений 
на всех уровнях государственного 
управления. России жизненно важно 
выполнить эту программу.

Наша партия и вся страна прида-
ют большое значение нашему 

съезду. Обсуждаемая на съезде тема 
улучшения положения детей войны 
выходит за рамки узкого вопроса от-
дельной категории граждан. Это на-
чало процесса борьбы за социальные 
гарантии российского народа…

Только упорством и настойчивостью, 
несгибаемой волей и неутомимой 
борьбой мы сможем добиться своих 
програм мных целей. А для этого мы 
должны объединиться в один общий 
кулак, чтобы ударить по коррумпиро-
ванной бюрократии и взять то, что по 
праву принадлежит детям войны.

Впереди выборы депутатов Госу-
дарственной думы – это ответ-

ственное политическое мероприятие, 
которое может изменить всю нашу 
жизнь. Ситуация с выборами напо-
минает 1996 год, когда коммунисты 
завоевали в Думе огромное предста-
вительство. Сегодня партия «Единая 
Россия» потеряла поддержку даже в 
своих рядах. Повышение пенсионного 
возраста, повышение налогов и сниже-
ние уровня жизни возбудили законную 
ненависть народа к партии власти, и он 
готов оказать доверие коммунистам, 
наша задача вселить уверенность в 
людей и убедить прийти на голосова-
ние.

Чтобы не допустить разрушителей 
и воров к власти вновь, необхо-

димо бросить все дела, прийти на из-
бирательный участок и проголосовать. 
Дети войны голосуют за представите-
лей Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. С этой партией мы 
пережили войну, с этой партией мы 
восстановили разрушенное фашиста-
ми народное хозяйство. Мы освоили 
Север, Сибирь и Целину, мы первыми 
прорвались в космос и оседлали атом-

ную энергетику. Наше первенство при-
знавал весь мир и преклонялся перед 
талантами Страны Со ветов.

Дети войны выдержали все невзгоды 
жизни: оккупацию, блокаду и плен, их 
не устрашить безумными законами, их 
не запугать мизерными пенсиями, они 
остаются в строю и полны решимости 
биться за свою страну до конца, как это 
делали их отцы в борьбе с фашистским 
нашествием. 

Мы готовы к решительным действи-
ям! Нам терять нечего! Победа будет 
за нами!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

первый заместитель 
председателя комитета ГД по 

экономической политике, 
промышленности, 

инновационному развитию и 
предпринимательству

Дети войны
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«Пищеблок» - сериал о пионерском 
детстве, дружбе, взрослении, первой 
(и не первой тоже) любви, хулиган-
стве, ужасах потустороннего мира 
и вампирах, а ещё… о гражданской 
войне. И всё в одном! В общем, 
встретились Гоголь с Троцким на Пе-
ревале Дятлова. 

Нет в фильме издевательской сатиры 
на советскую действительность. На-

против, присутствует даже какой-то не-
уместный (по крайней мере, в контексте 
двух просмотренных серий) героический 
пафос в виде воспоминаний пенсионера 
«о боях, пожарищах». Много красных гал-
стуков, пионерских значков, пилоток и на-
шивок с костром на рубашках, гордо раз-
вевающийся на торжественной линейке 
красный флаг с серпом и молотом, олим-
пийские кольца… 

Яркий и даже местами заворажива-
ющий видеоряд, не вызывающий 

отторжения натурализм, чувственность 
и эротичность, напряжённая атмосфера 
тревожного ожидания чего-то ужасного...  
И в то же время полная невнятность обра-
зов – беда всех современных российских 
фильмов подобного плана. 

Возлюбленная вожатого Игоря Веро-
ника – вроде как эмансипированная 

и романтичная особа, любящая ночное 
купание в неглиже, вдруг проявляет хо-
лодный прагматизм и начинает горячо за-
щищать своего жениха Сашу, который ей 
и не жених вовсе (тут мнения «жениха» 
и «невесты» расходятся) и у которого всё 
схвачено и вся жизнь расписана. А позже, 
остыв от прагматической вспышки, ми-
лейшая Вероника в объятиях Игоря выда-
ёт и вовсе из ряда вон выходящую баналь-
ность: хочу, мол, любить и быть любимой. 
Глубоко… 

Другая вожатая Ира то млеет в креп-
ких мужских объятиях, то вдруг уда-

ряется в какое-то казённое морализатор-
ство: отбивать у жениха девушку – это фу! 
А уж сам «жених» Саша просто «облико 
морале» – добрачные связи для него не-
приемлемы, невесту свою он уважает, 

девушек в комнату и сам не приводит, и 
другим не даёт. По избитым законам ру-
жья, висящего на стене, такие в итоге ока-
зываются плохими парнями: трусами или 
негодяями. А тем временем Игорю с Веро-
никой приходится миловаться прямо под 
открытым ночным небом. Романтика… 

Более-менее привлекательным и до-
стоверным выглядит мальчик Валер-

ка, недавно потерявший старшего брата, а 
теперь противостоящий в лагере… всем! И 
взрослым, и детям. И живым, и… не очень. 

И вот здесь в сценарии явный перебор, 
ведь внутренняя жизнь пионерско-

го лагеря напоминает какую-то колонию, 
где быдловатые старшаки терроризируют 
интеллигентных мальчиков-очкариков, 
а развязные девки грозят расправиться с 
такой же интеллигентной девочкой - их 
конкуренткой по музыкальному конкурсу. 

И подобными разборками или угроза-
ми применения насилия наполнены обе 
серии фильма если не полностью, то из-
рядно. 

Так, сексуально озабоченная лагер-
ная шпана глубоким вечером манит 

юную возлюбленную Валерки посмотреть 
на каких-то щенков, и та легко соглашает-
ся. И только вмешательство парня спаса-
ет её от грозящих домогательств. За что, 
правда, он получает от неё только выго-
вор: «Ты за мной не ходи, у меня личная 
жизнь, а тебя самого надо защищать». Не 
очень адекватная реакция, но ладно: они 
же дети… 

Невольно напрашивается мысль, что 
для главного героя в этой ситуации 

вампиры, может быть, и не самое страш-

ное. 
Получается, не мытьём, так катаньем. 

Нормальная вроде страна была, в которой 
о детях заботились, и строй был неплохой, 
справедливый, за который ещё деды в 
гражданскую кровь проливали, но вот «за 
кулисами» всякие такие уродства скрыва-
лись, с которыми справиться никто не мог. 

Посмотрим дальше – увидим. Желание 
пока не пропало. 

Александр ТОКАРЕВ

ГОГОЛЬ С ТРОЦКИМ НА ПЕРЕВАЛЕ ДЯТЛОВА

Когда в центральную прессу просо-
чилась информация о вспышке пти-

чьего гриппа в Астраханской области, осо-
бой паники не возникло. Людей, которые 
второй год переживают нашествие коро-
навирусной инфекции Сovid- 19, напугать 
какой-то птичьей заразой сложно.

Но напомним, что на птицефабрике в 
Астраханской области, где жертвами грип-
па птиц стали 10 000 куриных особей, от 
птиц заразились работники предприятия. 

Птичий грипп - особо опасное вирус-
ное заболевание одомашненных и 

диких птиц. Во многих случаях вирус пере-
дается человеку.

Дикие водоплавающие – естественный 
резервуар для возбудителя болезни. Вес-
ной, в период перелета диких водоплава-
ющих к местам гнездовья в дельте Вол-
ги, опасность распространения птичьего 
гриппа возрастает, и контроль за птичьим 
поголовьем необходимо усиливать.  При 
миграции перелетных птиц, вольные стаи 
которых не знают государственных гра-
ниц, вирус легко преодолевает гигантские 
расстояния.

В 2021 г. на территории Астраханского 
государственного биосферного за-

поведника зарегистрирован грипп птиц у 
краснокнижных кучерявых пеликанов.   

От зараженных птиц болезнь передает-
ся воронам, голубям и прочим пернатым, 
живущим бок о бок с человеком. В том 
числе курам, индюкам, гусям. А там уже и 
до человека рукой подать.

Птичий грипп, по информации Рос-
сельхознадзора, «характеризуется 

поражением органов пищеварения, дыха-
ния и высокой летальностью» 

Вот выдержка из предостережений, 
распространенных недавно Россельхоз-
надзором: 

«Источником заражения являются 
больные птицы, выделяющие вирус с ис-
течениями из носовых отверстий, экскре-
ментами, яйцом, а также переболевшие 
птицы.

Лечение не разработано и нецелесоо-

бразно. Ввиду опасности распростране-
ния возбудителя больную птицу уничто-
жают.

В целях недопущения распростране-
ния заболевания гриппа птиц Управ-

ление Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской областям 
и Республике Калмыкия рекомендует хо-
зяйствующим субъектам всех форм соб-
ственности, занимающихся птицевод-
ством, соблюдать меры профилактики.

1. Организовать безвыгульное содержа-
ние птицы.

2. Содержать домашнюю птицу в усло-
виях, исключающих её контакт с посто-
ронней птицей».

Но несмотря на сложнейшую эпиде-
миологическую обстановку, практически 
бесконтрольно на пешеходном Ямгурчев-
ском мосту (район Больших Исад, Киров-
ский район города Астрахани) по выход-
ным бойко идет торговля живой птицей. 

Цыплята, утята, индюки, гуси и прочая 
живность в тесных клетках под палящим 
солнцем выставлены на продажу. Про-
исхождение живого товара смутно – где 
родились и воспитывались пернатые, 
остается только догадываться. В заражен-
ном птичьим гриппом хозяйстве вывелись 
эти птенцы или нет? Кто скажет? Справку 
о здоровье птицы с кого здесь спросишь?

В стихийную торговлю надо бы внести 
элементы порядка, о котором на сло-

вах так пекутся в местном Россельхознад-
зоре. Но что же происходит на деле?  

Когда специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по Ростовской, Волго-
градской, Астраханской областям и Респу-
блике Калмыкия   получили сообщение, 
что по выходным на Ямгурчевском мосту 
работает «птичий рынок», они выдвину-
лись для сбора информации на Красную 
набережную в Астрахани. Но вот только 
выехали не в выходные дни, когда функ-
ционирует «птичий рынок», а в рабочие – 
в пятницу14 мая 2021 г. и в понедельник 17 
мая 2021 г. - дни, когда рынок не работает. 

И, представляете, не обнаружили ни 

одного цыпленка или утенка, выставлен-
ного на продажу! Ни больного, ни здоро-
вого… И бодро рапортовали, что «в ходе 
выездов» специалистами Управления на-
рушений требований ветеринарного зако-
нодательства Российской Федерации не 
выявлено. Не напоминает ли это распро-
страненную схему «крышевания», когда 
контролирующий орган прибывает для 
проверки не вовремя?

Зачем только жгли государственный 
бензин «в ходе выездов»?

В ближайшие выходные «птичий ры-
нок» работал, как обычно. Вот фото-

снимок, который сделан в субботу 22 мая 
2021 г. на Ямгурчевском мосту.

Пересечь канал по мосту прохожему 

невозможно без, хоть и мимолетного, но 
контакта с живым птичьим товаром. 

А в окрестностях Красной набережной 
валяются дохлые вороны, явно умершие 
не от старости. Птичек, безусловно, жал-
ко! Но кто пожалеет астраханцев и обере-
жет их от ненужных контактов с возможно 
зараженным живым товаром на Больших? 

Россельхознадзор? Сомневаюсь? Там 
кажется, что-то недопонимают… 

Аркадий БАЙЧУРИН, 
руководитель АРОО 

по защите прав потребителей
 «ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»

КРИЗИС НЕДОПОНИМАНИЯ В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ

Птичий рынок в АстраханиПтичий рынок в Астрахани



09.00, 12.00, 15.00, 03.00
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары
Брыльской. «Мужчины
не имеют шанса» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
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00.45 ЧП. Расследование 16+
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07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 0+
07.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо» 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 19.35 Д/ф «Великая
французская
революция» 0+
09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.45, 15.15, 18.30, 23.45 Д/с
«Забытое ремесло» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.55 ХХ век 0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.25 Сказки из глины и
дерева 0+
14.35 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит
полунощное солнце» 0+
15.30 «Век детской книги» 0+
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08.00 С бодрым утром! 16+
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23.45 Документальная камера
0+
02.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №5 для фортепиано с
оркестром 0+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений
с Игорем Прокопенко 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 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+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «1942» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/ф «Мотоциклы 
особого
назначения. История 
почетного
эскорта» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.30 Высокие 
ставки  16+
18.45, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Х/ф «ПО
КОЛЕНО» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
20.40, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.05 Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» 16+
13.25 Д/ф «Хороший
мальчик» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Х/ф «ПО
КОЛЕНО» 16+
00.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
2 ИЮНЯ

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+
12.10, 01.00, 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 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» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 19.35 Д/ф «Великая
французская
революция» 0+
09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.50, 03.45 Цвет времени 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.50 ХХ век 0+
13.25, 00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.20 Сказки из глины и дерева
0+
14.30 Д/ф «Екатерина 
Еланская. Живой театр» 0+
15.15, 18.30 Д/с «Забытое
ремесло» 0+
15.30 «Век детской книги» 0+
16.05 Григорий Козинцев
«Король Лир» 0+
16.35 Белая студия 0+
18.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «1941» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/ф «Подводная война
на балтике» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
«ЖИВАЯ МИНА» 16+
10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 
14.25,
14.45, 15.45, 16.40, 17.30
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
15.15, 20.00, 20.30 Х/ф «ПО
КОЛЕНО» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+
23.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
01.15 Кино в деталях 18+
02.15 «БИТВА ПОЛОВ» 18+

ВТОРНИК
1 ИЮНЯ

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+
12.10, 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия
Вяземского. «Вопрос
на засыпку» 12+

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

НТВ

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 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 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 19.35 Д/ф «Бастионы
власти» 0+
09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.45, 15.15, 18.30 Д/с 
«Забытое ремесло» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.50 ХХ век 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25, 00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.20 Сказки из глины и дерева
0+
14.35 Д/ф «Владимир 
Грамматиков! Со скольких лет 
ты себя
помнишь?» 0+
15.30 «Век детской книги» 0+
16.05 Передвижники. Николай
Ярошенко 0+
16.35 Сати. Нескучная
классика... 0+
18.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт №3 для
фортепиано с оркестром 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.15 Дом моделей 0+
23.45 Документальная камера
0+
02.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром 0+

РЕН ТВ
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 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 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «1941» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «1942» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/ф «Подводная война
на Балтике» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия
06.25, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с
«ЖИВАЯ МИНА» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Высокие ставки 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 МАЯ

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+
12.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
21.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир
из Латвии В перерывах - Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 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 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Другие романовы 0+
08.35, 19.35 Д/ф «Бастионы
власти» 0+
09.35, 17.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.45 «Забытое ремесло» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.45 Концерт «Муслим 
Магомаев. «Воспоминания об
Арно Бабаджаняне» 0+
13.15, 03.35 Цвет времени 0+
13.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
15.30 «Век детской книги» 0+
16.05 Агора 0+
18.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира» 0+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 0+
23.15 Дом моделей 0+
23.45 Документальная камера
0+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
02.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиано с
оркестром 0+

РЕН ТВ
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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
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Телепрограмма

07.30 М/ф «Аист» 0+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.15 Обыкновенный концерт
0+
10.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 0+
12.10 Д/ф «Душа пушинка» 0+
13.05 Письма из Провинции
0+
13.35, 02.25 «Беспокойное 
лето
в Гранкином лесу» 0+
14.15 Другие романовы 0+
14.40 Д/с «Архи-важно» 0+
15.10 Пушкинский день
России 0+
15.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
6+
17.30 Картина мира с
Михаилом ковальчуком 0+
18.10 Пешком... 0+
18.40 «Красота по-русски» 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Новости культуры 0+
21.10 80 лет алексею
бородину. «Горе от ума» 0+
23.25 Д/ф «Саша Вальц.
Портрет» 0+
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.10 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
10.45 Х/ф «РЭМБО» 16+
12.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
15.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
19.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.55, 23.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
11.10, 00.50 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
03.00 Высокие ставки 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
12.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
14.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
16.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
19.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
22.00 Исход. Цари и боги 12+
01.00 Стендап андеграунд 18+
02.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
03.50 6 кадров 16+

«КОНВОЙ PQ-17» 12+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50,
10.25, 11.10, 12.05, 13.00,
14.25, 15.20, 16.20, 17.15
Высокие ставки 16+
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30,
22.20, 23.05, 23.55 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

СУББОТА
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»
18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся!
16+
02.55 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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+
12.35 Доктор Мясников
 12+
13.40 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ
ПОДРУГА» 12+
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» 16+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
16+
08.30 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+

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, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «G.I. JOE» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15 «1942» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «1943» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/ф «Мотоциклы 
особого
назначения. История 
почетного
эскорта» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25 Высокие ставки 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
14.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.55, 20.00, 20.30 Х/ф «ПО
КОЛЕНО» 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 18+

ПЯТНИЦА
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин
Монро. «Последний
сеанс» 16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 
00.10, 01.55,
02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
13.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
15.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
17.40 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+
19.55 М/ф «Фердинанд» 6+
22.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.15 Муз/ф «Рокетмен» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ИЮНЯ

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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» 16+
15.45 Большой праздничный
концерт «Взрослые и
дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» 16+
08.00 Местное время.
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+
13.40 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
07.55 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер!60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

КУЛЬТУРА

14.00 Основано на реальных
событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Д/с «По следу монстра»
16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Григорий Козинцев
«Король Лир» 0+
08.05 М/ф «Нехочуха» 0+
09.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.40 Передвижники.
Николай Ярошенко 0+
11.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
12.50 Острова 0+
13.30 Д/ф «Блистательные
стрекозы» 0+
14.25 Человеческий фактор 0+
14.55 Концерт «Звезды
народного искусства» 0+
15.55 Д/ф «Нерка. Рыба
красная» 0+
16.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
18.20 Троянский конь 0+
18.50 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый
лес 2021» 0+
21.35 Х/ф «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ» 0+
01.05 Клуб шаболовка 37 0+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
09.30 О вкусной и
здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Осторожно,
вода!» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как пережить
лето? 18 испытаний» 16+
18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
21.05 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
00.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
03.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 12+
05.35 Тайны Чапман  16+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.10 Круиз-контроль 6+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
16.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
19.15 Задело! 12+
19.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
21.25 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 0+
23.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда-2021» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 09.25 
Х/ф
«УГРОЗЫСК» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
14.15, 15.05, 15.55, 16.50

11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Черные дыры 0+
09.15, 03.10 Д/с «Забытое
ремесло» 0+
09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 0+
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» 12+
13.20 Цвет времени 0+
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.35 Д/ф «Константин
Сергеев. Уроки жизни» 0+
15.15 Власть факта 0+
16.05 Письма из Провинции 0+
16.35 Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о мравинском 0+
18.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 0+
18.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с 
оркестром 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15 Линия жизни 0+
22.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 0+
02.25 Искатели 0+
03.25 М/ф «Персей» 0+

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, 04.10 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.55 Х/ф «РЭМБО» 16+
00.50 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
02.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 10.20, 11.05 Д/ф
«Открытый космос» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с


