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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

В Астрахани прошла пресс-
конференция с участием федераль-

ных и региональных депутатов 

КПРФ - СПЛАВ 
ЭНЕРГИИ И ОПЫТА

На этой неделе в Астрахань с рабочим 
визитом прибыли депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ Николай Коломейцев и Николай Аре-
фьев. В ходе визита прошло несколько 
встреч в районах области, а 27 июля 
состоялась пресс-конференция для ре-
гиональных СМИ. В пресс-конференции 
также приняли участие первый секре-
тарь Астраханского обкома КПРФ Вик-
тор Вострецов и второй секретарь обко-
ма Халит Аитов. 

Помимо вопросов, касающихся де-
путатской деятельности, в ходе меро-
приятия обсуждался ход выборной 
кампании, разбирались программные 
предложения КПРФ. 

***

НИКОЛАЙ КОЛОМЕЙЦЕВ, член Президи-

ума ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского 
обкома КПРФ, первый заместитель руководи-

теля фракции «КПРФ» в ГД ФС РФ, рассказал о 
начале предвыборной кампании в России и 
участии в ней партии: 

«У нас 15 партий сдали свои списки на ре-

гистрацию в ЦИК. КПРФ одной из первых 
провела свой съезд. Мы утвердили 345 депу-

татов-списочников и 225 депутатов-одноман-

датников. Вы уже слышали, что незаконно 
снят с выборов Павел Николаевич Грудинин. 
Почему незаконно? Потому что те доку-
менты, которые нам представили в ЦИК, 
не содержат ни одной «мокрой» печати. 
По нашему мнению, это фальсификация. 
И мы сейчас готовимся подавать в суд. Такой 
же характер носит и попытка снятия Николая 
Бондаренко, которому вменяются «экстре-

мистские» высказывания, сделанные в 2011 
году. Мы считаем, что всё это - незаконные 
действия и придирки к нашему списку. Мы 
прекрасно понимаем, что у нас нет никаких 
78 зарегистрированных партий. Есть парла-

ментские партии. Есть спойлеры, чья задача – 
размывать голоса. А по большому счёту идёт 
борьба двух партий. Есть КПРФ, которая всег-
да баллотируется не благодаря, а вопреки, и 
предлагает реальную программу, которую мы 
разрабатываем с привлечением остатков ин-

теллекта нашей страны. И есть партия власти 
многоглавая, где партии с разными названия-

ми действуют заодно». 

Коломейцев привел в пример вопрос о 
пенсионной реформе и заявил, что ни 

одна партия, кроме КПРФ, не организовыва-

ла по всей стране акции протеста против по-

вышения пенсионного возраста. Ещё более 
показательный пример, по мнению депутата, 
это голосование по поправкам к Конституции, 
против которых проголосовала в итоге только 
КПРФ. Но сделала это осмысленно, предло-

жив альтернативу в виде своих 15 поправок. 

Переходя к программе партии «10 шагов 
к власти народа», Николай Коломейцев 

пояснил, что за этот созыв депутаты-коммуни-

сты подготовили 550 законов, которые полно-

стью законодательно подкрепили программ-

ные установки КПРФ. 
«Мы по всем вопросам провели экспер-

тно-аналитические работы с привлече-
нием ведущих учёных страны, которые 
подтвердили правильность наших предло-
жений», - уточнил Коломейцев. 

Среди законов, которые коммунисты раз-

работали в подкрепление своей про-

граммы: закон о национализации природных 
ресурсов и базовых отраслей экономики, за-

кон о стратегическом планировании, закон 
«Образование для всех», исключающий обя-

зательность ЕГЭ и предполагающий предо-

ставление гарантий первого рабочего места 
выпускникам средних и высших учебных за-

ведений. 
НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ, член Президиума, се-

кретарь Центрального Комитета КПРФ, разъ-

яснил пункты программы КПРФ «10 шагов к 
власти народа». По мнению депутата, комму-

нисты не только предлагают какие-то меры, 
но и понимают механизм реализации своей 
программы. 

«Прежде, чем реализовывать нашу про-
грамму, мы должны провести институ-
циональные преобразования. В чём они за-
ключаются? Нам ничего в нашей стране не 
дадут сделать, пока мы не выйдем из меж-

дународных соглашений, которые опутали 
нас по рукам и ногам. Нынешнее российское 
правительство не имеет права никаких про-

блем решать, потому что всё находится под 
колпаком Международного валютного фон-

да, Всемирного банка реконструкции и разви-

тия, Всемирной торговой организации. Надо 
выходить из этих соглашений, чтобы быть сво-

бодными. 

24 июля Центризбирком России 
незаконно исключил из состава 
федерального списка кандидатов 
от КПРФ Павла Николаевича Гру-
динина. По нашей оценке, при-
нято глубоко порочное и полити-
чески мотивированное решение. 
Этот шаг будет иметь далеко иду-
щие последствия.

Во-первых, предпринята попыт-

ка исключить из предвыборной 
борьбы одного из лидеров списка 
КПРФ и самых популярных политиков 
страны. В 2018 году П.Н. Грудинин бал-

лотировался в президенты России и 
получил почти 9 миллионов голосов 
избирателей. Столь бесцеремонное 
отношение к их мнению наотмашь 
бьёт по легитимности выборов в Госу-

дарственную Думу. Оно играет на руку 
антироссийским силам, заинтересо-

ванным в дестабилизации обстанов-

ки.

Во-вторых, наносится удар по 
КПРФ и по миллионам наших 

сторонников. Тем самым, власть соз-

даёт почву для усиления кампании 
оголтелого антикоммунизма. Многие 
чиновники уже и так ощутили себя не-

наказуемыми сатрапами. Для них по-

пытка снятия Грудинина – это своего 
рода сигнал к усилению репрессий. 
Они воспримут данный шаг как повод 
для преследования миллионов росси-

ян, разделяющих идеалы социальной 
справедливости и не согласных с про-

водимой политикой разрушения и де-

градации.

В-третьих, отстранение неугодных 
кандидатов используется всё 

шире. На прошлых парламентских вы-

борах из нашего списка исключили се-

кретарей ЦК КПРФ С.П. Обухова и В.Г. 
Соловьёва. В минувшем году до выбо-

ров глав регионов не допустили сра-

зу пятерых наших товарищей. Теперь 
«вертикаль произвола» принимает 
новое ангажированное решение. Этот 
цинизм ведёт к усугублению раскола 
в российском обществе, повышает 
степень социальной напряжённости 
и конфронтации, подстёгивает спол-

зание к масштабному политическо-

му кризису. По своим последствиям 

воздействие этого решения на жизнь 
страны может встать в один губитель-

ный ряд с ельцинским запретом КПСС 
и расстрелом Верховного Совета стра-

ны.
Либерально-олигархическая свора, 

которая захватила нашу страну в 1991 
году, держится за власть когтями и 
зубами. Полностью потеряв автори-

тет, она не утратила рычаги влияния. 
Именно по её циничному заказу со-

вершена очередная гнусность в отно-

шении КПРФ.

Против левопатриотических сил 
вновь использована схема, дав-

но затёртая до дыр. Её уже пускали 
в ход на многочисленных судили-

щах против П.Н. Грудинина и совхоза 
им. Ленина. В этом смрадном псев-

доюридическом вареве уже соеди-

нялись мстительность заказчиков с 
криминальной практикой рейдеров 
из «проклятых 90-х». Беспочвенность 
сконструированных претензий уже 
сплеталась с услужливостью чиновни-

ков и судей.
Сегодня знакомые нам рейдеры 

предсказуемо всплывают вновь. Они 
появились опять, когда КПРФ на своём 
XVIII съезде дружно утвердила список 
кандидатов в депутаты Государствен-

ной Думы и передала необходимые 
документы в Центризбирком.

На протяжении нескольких лет 
рейдер Владимир Палихата пы-

тался отнять совхоз имени Ленина, 
чтобы убить передовое предприятие 
и пустить его земли под застройку. Те-

перь услуги его шайки вновь понадо-

бились. Её наняли, чтобы не допустить 
Грудинина в Госдуму. Но ни убедитель-

ных аргументов, ни доказательных до-

кументов для этого не нашли. Рабочая 
группа ЦИК по рассмотрению жалоб 
и заявлений 22 июля рекомендовала 
зарегистрировать список КПРФ без из-

менений.

Однако уже 24 июля Центриз-

бирком принял иное решение. 
Человека, который получил право 
выдвигаться в президенты России в 
2018 году, в 2021-м не допустили до 
выборов в Государственную Думу. Не-

чистоплотные заказчики этой поли-

тической афёры похоже не смущены 
ничтожностью повода. Жгучая нена-

висть к левопатриотическим силам 
оказалась сильнее здравого смысла. 
Совхозу имени Ленина не простили 
трудолюбия коллектива и блестящей 
организации труда. Грудинину мстят 
за энергичную защиту его детища от 
разорения и за поддержку миллио-

нами сторонников КПРФ на выборах 
президента.

Эту публику крайне пугают наши 
«Десять шагов к власти народа». 

Их тревожит, что программа КПРФ 
пробивает дорогу к людям сквозь 
плотную стену умолчаний официаль-

ных СМИ. Их бросает в холодный пот 
от перспективы уступить место пар-

тии, которая сплачивает левопатрио-

тические силы и дарит стране надеж-

ду на долгожданную смену курса. Их 
корёжит от страха потерять власть и 
ответить за содеянное против народа 
– за уплывшие в офшоры миллиарды 
долларов, за воровство на госкон-

трактах, за преступную пенсионную 
реформу и массовую нищету.

Перспективы поражения «партии 
власти» проглядывают всё явствен-

нее. Даже провластные социологи-

ческие агентства не дают «Единой 
России» больше 30 процентов под-

держки. Не помогают даже успешные 
министры Шойгу и Лавров - «парово-

зы», пристёгнутые к её списку. Вме-

сто исполнения ответственных долж-

ностных обязанностей их вынудили 
сегодня заменить собой официальных 
лидеров «Единой России». Похоже, 
Дмитрий Медведев, Андрей Турчак 
и Сергей Неверов растеряли остатки 
рейтинга своей организации. Но за 
отдельными популярными фигурами 
не скрыть сущность партии, которая 
в глазах трудящихся прямо связана с 
их бедами, с депопуляцией России, 
с растущим неравенством и той пре-

словутой «оптимизацией», что резко 
ослабила уникальную систему здра-

воохранения Ленина-Семашко перед 
возможными эпидемиями.

За  снятием  с  выборов За  снятием  с  выборов 
Павла  Грудинина Павла  Грудинина 
прячутся прячутся 
ненавистники ненавистники 
России! России! 

Заявление Заявление 
Президиума ЦК КПРФПрезидиума ЦК КПРФ
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Астрахань

Наш комсомол

О том, как проходил суд 
по делу Абуева

22 июля первый секретарь Астрахан-

ского горкома комсомола, один 
из руководителей обкома ЛКСМ РФ Ай-

нур Абуев официально приобрёл статус 
политически репрессированного. Киров-

ский районный суд г. Астрахани в лице 
федерального судьи Гончаровой Юлии 
Станиславовны признал его виновным в 
административном правонарушении по ч. 
5, ст. 20.2 КоАП РФ за «нарушение установ-

ленного порядка проведения публичных 
мероприятий», т.е. за участие в митинге в 
поддержку Алексея Навального.

Целый орган – Центр по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по 
АО -  спустя полгода (с 23 января) решил 
завести в отношении Айнура Абуева ад-

министративное дело. Первая повестка 
о необходимости явиться для дачи всех 
объяснений была от 16 июня, а получил 
он её 22 июня. 

Напомним, что 23 января этого года 
по всей стране прошли акции проте-

ста в поддержку либерального политика 
Алексея Навального. В целом, данные ме-

роприятия носили стихийный и массовый 
характер, освещаясь как в России, так и 
за рубежом. Отрицательное отношение к 
Навальному озвучил Геннадий Зюганов на 
XIII (январском) Пленуме ЦК КПРФ, прохо-

дившем в Москве в тот же день. Централь-

ный Комитет позицию лидера партии под-

держал.
Ранее в своих социальных сетях Ай-

нур Абуев говорил о том, что сотрудники 
Центра «Э» нарушили ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», в рамках которого не-

обходимо было получить согласие проку-

рора Астраханской области на судебные 
действия в отношении него. Дело в том, 
что Айнур Абуев является членом Трусов-

ской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса от 
КПРФ. На первом заседании судья Гонча-

рова после соответствующего заявления 
коммуниста была вынуждена перенести 
заседание для получения соответствую-

щего разрешения. 

Для нас было удивительным фактом 
то, что Сергей Фрост – прокурор 

Астраханской области – в кратчайшие 
сроки дал разрешение (свое согласие) на 
судебные действия в отношение Абуева. 
Между двумя судебными заседаниями 

(первым и вторым) прошло всего 5 ра-

бочих дней. К примеру, на депутатские 
запросы различных уровней наша до-

блестная прокуратура отвечает более 10-
12 дней, а то и больше. Причем многие 
ответы прокуратуры заканчиваются пре-

словутыми отписками в стиле «ничего не 
можем».

Ещё одним примечательным моментом 
является то, что ни на одно из двух преды-

дущих судебных заседаний сотрудники 
Центра «Э» не явились. Только после тре-

бования Абуева опросить свидетелей, суд 
вызвал сотрудников, составлявших про-

токол. И… пришло целых четыре офицера: 
три майора и лейтенант. Все трое в унисон 
заявили о том, что Айнур был участником 
митинга в поддержку А. Навального.

Каждому из «свидетелей» он задал 
вопрос: «Видели ли вы меня на ми-

тинге 23 января 2021 года в поддержку 
Алексея Навального в качестве участни-

ка?» Все отвечали: «Да». Затем он спра-

шивал о времени и месте его нахождения 
на данном митинге. Ответы разнились: от 
15:00 до 16:00, но все говорили о площади 
Ленина. В протоколе отражено, что в 15:30 
Абуев А.А. находился у памятника В.И. Ле-

нину. На вопрос, где конкретно проходил 
митинг, один из сотрудников полиции от-

ветил примерно так: «На площади Лени-

на, вокруг Кремля, у здания резиденции 
губернатора, в сквере Ульяновых». Когда 
прозвучал следующий вопрос: «По вашей 
логике любой, кто мог проходить по цен-

тру города в тот день, подпадал под рамки 
закона о митингах и становился его участ-

ником?», судья тут же заявила, что вопрос 
Айнура некорректный. Вообще, Гончарова 
отклоняла очень много вопросов: о закон-

ности применения системы видеонаблю-

дения, о защите персональных данных, о 
свободе собраний, митингов, шествий и 
пикетирований. 

Известно, что дело Абуева должен был 
вести лейтенант Кулаков, который был 
одним из четырех офицеров, явившихся 
на суд. Но потом оно было передано чину 
повыше – майору, оперуполномоченному 
Центра по борьбе с экстремизмом Рафику 
Абдуллаеву. Остальные сотрудники МВД 
никакого отношения к делу на всех этапах 
разбирательства не имели. Но на заседа-

ние явились даже те, кого сам Айнур и не 
знал, – майоры Татаринцев и Султанов – 
тоже сотрудники ЦПЭ. 

На вопрос об идентификации личности 
Абуева, о том, как проходит эта процеду-

ра, ответили честно: «Следим за гражда-

нином Абуевым в социальных сетях, смог-
ли опознать по фотографиям». Причем 
они не просто заявили, что нашли страни-

цу комсомольца, а следили на протяже-

нии долгого времени за выступлениями, 
публикациями, высказываниями. На сле-

дующий вопрос о том, как применяется 
система идентификации, Айнуру заявили, 
что это гостайна и никто её раскрывать не 
будет. 

На заседании Абуев Айнур свою вину 
не признал, заявил, что Алексея На-

вального не поддерживал, к нему и его 
сторонникам никакого отношения не 
имел, в митингах в его поддержку участия 
не принимал. 

«Делаю официальное заявление: я яв-

ляюсь членом Коммунистической партии, 
первым секретарем Астраханского горко-

ма ЛКСМ РФ, членом Трусовского ТИКа с 
правом решающего голоса от КПРФ. К ми-

тингу в поддержку Алексея Навального, 
который состоялся 23 января, я не имею 
никакого отношения. Алексея Навального 
не поддерживал и не поддерживаю, в его 
акциях протеста никакого участия не при-

нимал и не принимаю. Разделяю позицию 
ЦК КПРФ и его председателя Г.А. Зюганова 
по Алексею Навальному», - подытожил 
Айнур Абуев на судебном процессе.

Наблюдая за последними событиями: 
арестами, запугиваниями, отчисле-

ниями и прочим, видишь то, что режим 
пытается спасти своё положение. Он бес-

пощадно расправляется со всеми, кто хоть 
как-то пытается ему противостоять. При-

мером могут служить сторонники левого 
поворота в России: Грудинин, Бондаренко, 
Левченко, а также многие наши товарищи 
по всей стране. Астраханская комсомоль-

ская организация является единственной 
протестной молодежной организацией в 
регионе, и удар по ней и КПРФ – это про-

явление страха власти перед новым поко-

лением коммунистов. 

Стоит отметить, что сам Абуев в нача-

ле года активно защищал вместе с 
ЛКСМ РФ отчисленных из АГУ студентов. 
Они были отчислены 29 января за участие 
в том же митинге. Более того, Айнур не-

однократно делал заявления в адрес ру-

ководства вуза о необходимости защиты 
прав студентов. К примеру, Айнур являет-

ся членом Комиссии АГУ по материальной 
помощи студентам, где активно защищает 
права студентов из малоимущих или мно-

годетных семей. Голосовал против сни-

жения размеров материальных выплат в 
2020 году. Писал об этом в интернете. 

«Во всех этих действиях (правоохрани-

тельных органов, - ред.) я вижу попытку 
политического давления на меня как на 
политика, общественного деятеля и члена 
избирательной комиссии. Но несмотря на 
всё это, я продолжу борьбу за права на-

ших граждан, буду их отставить любыми 
путями. Никто мне в этом не помешает!», 
- заявил Айнур Абуев перед тем, как судья 
огласила постановление. 

22 июля 2021 года Айнура Абуева при-

знали виновным в совершении админи-

стративного правонарушения по ч. 5, ст. 
20.2 КоАП. Ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. 
Абуев готовится подавать апелляцию в 
Астраханский областной суд. На сегод-

няшний день постановление суда в закон-

ную силу не вступило. 
Анастасия ГАЙДУКОВА

ЧЕТЫРЕ ОФИЦЕРА, БЫСТРЫЙ ПРОКУРОР И ТРИ ЗАСЕДАНИЯ

Заведомо проигрывая в честной борь-

бе, наши оппоненты примитивно 
жульничают. Они узаконивают трёхднев-

ное голосование и прячут избирательные 
участки от видеонаблюдения. Они выли-

вают на своих политических противников 
ушаты грязи, замешанной на умолчаниях 
и откровенной лжи. Они лепят партии-
спойлеры, чтобы растаскать результат 
КПРФ. Дело доходит до подставных фигур 
против популярных кандидатов. В этой 
«атаке клонов» против коммуниста Сер-

гея Казанкова выступает Иван Казанков, 
против Николая Волкова – Алексей Вол-

ков, против Анастасии Удальцовой – Анна 
Удалова… Но ненавистникам возрожде-

ния России и этого мало. Разными спо-

собами они пытаются выбить из борьбы 
известных и принципиальных политиков. 
Таких, как Павел Грудинин.

Во всём этом есть фундаментальна 
проблема. Давно известно: сильный 

стремится выигрывать честно. И это по-

нятно, ведь тогда твоё имя не будет за-

марано, а победа окажется безупречной. 
Понятно и то, что аргументов для побе-

ды в честной схватке со сторонниками 
социальной справедливости у «Единой 
России» не остаётся совсем. Нам удаётся 
убедить всё больше людей в том, что про-

грамма КПРФ и её команда - единствен-

ная альтернатива курсу деградации.

Сегодня каждому важно понять, что по-

зорное снятие Грудинина – это не только 
вопрос честности выборов. И это не толь-

ко проблема отношения правящего клас-

са к Коммунистической партии и левым 
силам. События, которые мы наблюдаем, 
стали прямым следствием насилия, со-

вершённого над трудящимися массами 
тридцать лет назад.

В 1991 году контрреволюция породи-

ла на свет омерзительного, уродли-

вого и злобного паразита. Он неспособен 
к созиданию. Он может только крушить и 
отнимать, питаясь страданиями людей. 
Разрушение СССР, межнациональные 
конфликты, расстрел Верховного Совета 
в 1993 году наполнили его злобной силой 
для новых мерзостей. Этот буржуазный 
монстр надолго присосался к телу России. 
И хотя он умело мимикрировал, научился 
облачаться в привлекательные одежды 
патриотизма и державности, суть его не 
изменилась. Избавиться от него не по-

могут полумеры в виде скороспелых по-

правок в Конституцию. Приходит время 
изгнать чудовище, оторвать от России его 
скользкие и цепкие щупальца.

Именно в этом мы видим смысл нашей 
борьбы. Вот ради чего настоящие патри-

оты намерены использовать любые вы-

боры. Вот почему мы принципиально и 
настойчиво защищаем от преследований 

наших единомышлеников – Павла Груди-

нина, Сергея и Андрея Левченко, Николая 
Платошкина, Владимира Бессонова, Нико-

лая Бондаренко, Валерия Быкова и многих 
других. Промолчать, дать слабину, сми-

риться – значит согласиться с дальнейшим 
разграблением и истощением Отчизны.

Вместе со своими союзниками КПРФ 
использует все возможности, чтобы 

защитить справедливость и остановить 
политические расправы. Нарушенные 
права Павла Грудинина мы будем отста-

ивать в Верховном суде и в Европейском 
суде по правам человека, чью юрисдик-

цию признаёт Россия. Мы призываем тру-

дящихся, ветеранов и молодёжь, всех не-

равнодушных поддержать эту борьбу за 
наши общие неотъемлемые права.

КПРФ призывает власть одуматься и по-

вернуться лицом к реальности. Ситуация 
крайне тревожна. Ослабленная рестав-

рацией капитализма Россия пребывает 
в кризисе. Внешнее давления только на-

растает. В такой ситуации крайне опасно 
толкать страну в омут новых проблем и 
расколов. Именно об этом должны ду-

мать те, кто готовы снимать оппонентов с 
выборов. Увы, тем кто лично ответственен 
за положение дел на просторах России, не 
хватает мудрости. Но они должны знать, 
что вечно ломать через колено миллионы 
граждан не получится!

Только откровенные ненавистники Ро-

дины способны столь яростно выступать 
против программы КПРФ, против поли-

тики созидания народно-патриотических 
сил. Правота наших подходов убедитель-

но доказана. Она подтверждена велико-

лепными результатами поистине народ-

ных предприятий И.И. Казанкова в Марий 
Эл, И.А. Богачёва на Ставрополье, И.А. Су-

марокова в Приангарье. Она воплощена 
в сказочных детских садах и суперсовре-

менной школе П.Н. Грудинина.
Эти успехи запечатлевают тот образ бу-

дущего, который предлагает трудящим-

ся России наша команда честных, про-

фессиональных, неравнодушных людей. 
Вопреки всем попыткам удушать ростки 
лучшего будущего на нашей земле, по-

пулярность наших идей и предложений 
растёт. Социалистическая альтернатива 
стучится в двери. И мы уверены, что ду-

шители успешного развития нашей Роди-

ны будут посрамлены.
Мы призываем чиновников всех рангов, 

правоохранителей и членов избиркомов 
к пунктуальному соблюдению прав граж-

дан. «Единую Россию» мы приглашаем ре-

шиться, наконец-то, на нормальную дис-

куссию и встать на путь цивилизованной 
конкурентной борьбы. Всех участников 
избирательного процесса призываем к 
честному и содержательному соревнова-

нию политических программ и партийных 
подходов. Наша команда готова к этому 
полностью.

Мы требуем отмены неправедного ре-

шения ЦИК России, восстановления Павла 
Грудинина в наших списках и строгого ис-

полнения законности при проведении из-

бирательной кампании!

Мы - за чистые и честные выборы, 
призванные мирно определить будущее 

нашей страны!
Нет политическому произволу!

Судьбу Родины должен определять 
народ!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

За снятием с выборов 
Павла Грудинина прячутся 
ненавистники России! 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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7 июня В.В. Путин подписал закон, который сни-
мает все препятствия для разграбления страны. 
Это, пожалуй, первый в истории человечества 
случай, когда глава государства отдаёт страну на 
разграбление ворам.

Обычно грабят чужую страну победители в войне! 
Но кто же тогда победил Россию? Кто те люди, ко-

торые принимают решения о разграблении страны? Мы 
что, не заметили, как нас победили, как навязали нам 
дикий образ жизни и грабят нас ежегодно и ежечасно? 
Почему молчит общество, глядя, как на глазах миллио-

нов граждан растаскивается народное достояние с бла-

гословения правительства и президента?
Официальное название документа: Федеральный за-

кон от 28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле».
Суть закона в том, что российским экспортёрам золо-

та, металлов, зерна даётся право размещать валютную 
выручку от экспортных продаж за рубежом, на счетах 
иностранных банков. То есть вывести за границу золото 
— получить выручку — положить её в зарубежный банк 
и распоряжаться ею по своему усмотрению как своей 
собственностью и жить припеваючи, посмеиваясь над 
нищетой России.

Речь идёт не о каких-то мелочных сделках, а о сум-

мах астрономических. Например, российского зо-

лота в прошлом году продали 320 тонн, металлов — на 
сумму 35 млрд долларов и на 8,5 млрд долларов — хле-

ба. К 2024 году, по планам правительства, несырьевой 
экспорт должен вырасти до 250 млрд долларов, или 18,5 
трлн рублей (годовой бюджет). Все эти средства по но-

вому закону останутся за границей. Апологеты этой идеи 
говорят, что это облегчит операции и увеличит россий-

ский экспорт. Но только зачем? Облегчить жуликам-экс-

портёрам вывозить капиталы за рубеж, а ограбленная 
страна будет продолжать балансировать на прожиточ-

ном минимуме и минимальном бюджете?
До принятия этого закона экспортёры обязаны были 

зачислять как рублёвую, так и валютную выручку на свои 
счета в российских банках. За каждый день просрочки 
компания должна была платить штраф 1/150 ключевой 
ставки ЦБ, штраф за невозврат — 75—100% от суммы 
сделки. По действовавшему до 1 июля законодатель-

ству нерепатриация выручки в особо крупном размере 
наказывалась лишением свободы на срок до пяти лет. 
Теперь все эти меры отменяются, а все бывшие преступ-

ники становятся добропорядочными предпринимателя-

ми.

К открытому грабежу страны шли долго. Сначала 
была отменена обязательная (даже частичная) 

продажа валютной выручки экспортёрами за рубли. 
Оставили лишь обязанность ввозить валютную выруч-

ку в Россию, размещать её на счетах уполномоченных 
российских банков. А поскольку ограничения на экспорт 
капитала были также отменены, то эту валюту можно 
было потом опять выводить за рубеж. Теперь отменили 
и обязательную репатриацию валютной выручки в Рос-

сию.

Отныне без репатриации выручки можно будет 
экспортировать медь, никель, в том числе необ-

работанный, а также алюминий, свинец, цинк и олово, 
за исключением отдельных видов продукции военного 
назначения.

Кроме этого, согласно закону, оставлять выручку в 
западных банках смогут экспортёры чёрных металлов 
(за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а 
также металлургической продукции (кроме железнодо-

рожных рельсов). По итогам прошлого года, по данным 
таможенной статистики, экспорт металлов составил 35,5 
млрд долларов (10,5% всех экспортных доходов).

Если ежегодный вывоз капитала из России был в сред-

нем около 50 млрд долларов, то с помощью нового за-

кона он увеличится в три—пять раз.

Вывозят золото, хлеб, металлы, нефть, газ, но гово-

рят: мало! Строят новые дороги и мосты, чтобы 
вывозить больше. Вывозят деньги, распродают государ-

ственную собственность. Миллионами гектаров сжи-

гают леса, паводковыми водами затапливают города и 
сёла. Ежегодно сотнями тысяч уничтожаются малые и 
средние предприятия, закрываются школы и больницы. 
Из России выжимают талантливых людей и наводняют 
бесталанными мигрантами. И везде воровство, грабёж, 
коррупция, безответственность, непрофессионализм.

Так в стране могут орудовать только оккупанты!

Николай АРЕФЬЕВ, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ

ТАК В СТРАНЕ 
МОГУТ 
ОРУДОВАТЬ 
ТОЛЬКО 
ОККУПАНТЫ

Нам надо вывести все валютные 
ресурсы из-за границы. Там у 

нас где-то 55 триллионов рублей - зо-

лотовалютные резервы, 14 трилли-

онов – фонд национального благо-

состояния. Мы обязаны их вернуть в 
страну для того, чтобы они работали 
как кредитные ресурсы на развитие 
экономики. 

Мы должны вывести из подчи-

нения американской системы свой 
центральный банк. Он должен рабо-

тать на Россию, а не на Соединённые 
Штаты, и должен выполнять те цели, 
которые как раз и предусмотрены на-

шей программой «10 шагов». 
Вот когда мы это всё сделаем, тог-

да можно будет приступать к преоб-

разованию экономики. 
Мы уже не говорим, что надо вос-

станавливать какие-то заводы и фа-

брики. Они уже все проржавели, и 
надо всё сносить и строить новые. Я 
подсчитал: для того, чтобы построить 
20 обувных фабрик, нам понадобится 
всего 1 миллиард 800 миллионов ру-

блей. 

Мы должны действительно за-

няться импортозамещением и 
проводить то, что мы всегда произво-

дили»,- сказал в своём выступлении 
Николай Арефьев. 

ХАЛИТ АИТОВ, второй секретарь 
Астраханского обкома КПРФ, депутат 
Городской Думы Астрахани, расска-

зал о том, что на этих выборах уда-

лось сформировать хорошую коман-

ду, а по всей стране много молодых и 
активных коммунистов баллотируют-

ся в депутаты. 
«Мы должны смотреть прежде 

всего на дела. «Единая Россия» со-

вместно со «Справедливой Россией» 
и ЛДПР на протяжении последних 

лет зачастую голосуют вместе и в фе-

деральных, и региональных органах 
власти или местного самоуправле-

ния. Они поддерживают одних и тех 
же кандидатов в президенты на вы-

борах. Поэтому за победу на выборах 
будут бороться прежде всего КПРФ с 
нашей командой и нашей програм-

мой, и «Единая Россия», которая уже 
показала, что она из себя представ-

ляет, приняв множество законов, от-

ражающихся на нашей жизни. Власть 
разучила людей верить в собствен-

ные силы. Сейчас у нас есть хорошая 
возможность показать, что ре-
шить вопросы власти можно пар-
ламентским путём. У КПРФ нет за-
дачи прийти к власти. У КПРФ есть 
задача привести к власти простой 
народ. Поэтому в наших списках нет 
олигархов, эксплуатирующих людей, 
нет миллиардеров, складывающих 
деньги в карман, уничтожая челове-

ческие судьбы. У нас все из рабочей 
среды – те, кто работал в своё время 
на предприятиях, имеет рабочие спе-

циальности. У нас есть молодая ко-

манда, состоящая из тех, кто не успел 
поработать на предприятиях (потому 
что их нет), но пришедшая в политику 
с желанием изменить жизнь к лучше-

му. Я надеюсь, что сплав энергии и 
опыта позволит нам добиться боль-

ших успехов», - выразил уверенность 
депутат-коммунист. 

ВИКТОР ВОСТРЕЦОВ, первый се-

кретарь Астраханского обкома КПРФ, 
руководитель фракции «КПРФ» Думы 
Астраханской области, напомнил о 
советском опыте развития экономи-

ки и социальной сферы и выразил 
убеждённость в том, что там, где 
люди уверены в том, что государство 
и партия о них заботятся, у народа к 

государству будет отношение соот-

ветствующее, и он сам начнёт жить и 
работать в интересах страны. Также 
он привёл пример современного Ки-

тая, где под руководством КПК стра-

на вышла на лидирующие позиции 
мировой экономики. 

«Когда мы принимали программу 
на 18-м съезде, мы сказали: мы по-

следний раз просим, уговариваем, 
убеждаем мирным путём перейти к 
развитию страны. Сегодня у нас чёт-

кая программа действий в интересах 
общества… Мы приняли такую про-
грамму, где не критикуем, а гово-
рим твёрдо: мы придём к власти и 
сделаем то, что обещали. Для это-
го есть возможности, есть силы. И 
не надо бояться, что страна уже 
упала низко-низко. Всё равно её 
можно поднять, и сделать это за 
короткий срок, создать такие ус-
ловия, чтобы человек имел равные 
права, равные возможности и рав-
ную ответственность», - сказал в 
своём выступлении Виктор Востре-

цов. 

Участники мероприятия также 
ответили на вопросы журна-

листов. В частности, среди главных 
проблем астраханского региона, тре-

бующих скорейшего решения, были 
названы газификация всех районов 
области, обеспечение людей каче-

ственной водой и развитие сельско-

хозяйственной отрасли экономики с 
восстановлением статуса «всесоюз-

ного огорода». 
Пресс-служба 

Астраханского обкома 
КПРФ

24 июля в Астрахани областной комитет КПРФ организовал автопробег по улицам города в рамках акции «АНТИ-

КАПИТАЛИЗМ-2021». В нём приняли участие коммунисты районных отделений партии, активисты Ленинского 
комсомола, кандидаты в депутаты Думы Астраханской области. 

Напомним, что 23-25 июля ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестов проводят «АНТИКАП-2021» - первый из трех 
этапов Всероссийской акции протеста «За СССР - за возрождение Сильной, Справедливой, Социалистической Родины!»

Колонна под флагами КПРФ, ЛКСМ РФ, СССР и копией Знамени Победы проехалась по всем районам города Астра-

хани, сделав остановку у центрального стадиона. Там перед собравшимися выступили первый секретарь обкома 
Виктор Вострецов и секретарь по идеологии Александр Токарев. Они рассказали об угрозах, которые несёт капитализм 
обществу, а также об его уродливом проявлении в современной России. 

Проезжающие мимо автомобилисты воспринимали краснознаменную колонну с одобрением и приветствовали 
сигналами, а некоторые пешеходы фиксировали происходящее на фото и видео.

Акция прошла без происшествий и провокаций.
Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

КПРФ - СПЛАВ  ЭНЕРГИИ  И  ОПЫТАКПРФ - СПЛАВ  ЭНЕРГИИ  И  ОПЫТА
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«АНТИКАП-2021»  В  АСТРАХАНИ«АНТИКАП-2021»  В  АСТРАХАНИ
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ЧТО НАЗЫВАЮТ «ГЛАВНОЙ 
ПРУЖИНОЙ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»?

К развитию (прогрессу) человеческого общества ди-

алектическое учение применил Карл Маркс и раз-

работал формационное учение. По Марксу, известно 
несколько исторических типов общества (общественно-
экономических формаций). Каждая общественно-эко-

номическая формация – это ступень прогрессивного 
развития человечества от первобытнообщинного (пер-

вобытного) строя через рабовладельческий строй, фе-

одализм и капитализм к коммунистической формации. 
Основу общественно-экономической формации со-

ставляет способ производства. История развития обще-

ства – это история способов производства, сменяющих 
друг друга. В истории последовательно сменяли друг 
друга следующие способы производства: первобыт-

ный, рабовладельческий, феодальный, капиталистиче-

ский, коммунистический.
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА – способ добывания 

средств к жизни (пищи, одежды, обуви, жилища, то-

плива, орудий производства и т.д.), необходимых для 
существования людей и развития общества. Каждый 
исторически определенный способ производства пред-

ставляет собой единство соответствующих производи-

тельных сил и производственных отношений.
Общественное производство (способ производства) 

имеет две неразрывно связанные между собой сторо-

ны: производительные силы и производственные отно-

шения. В общественной жизни глубинным источником 
развития является противоречие между производи-

тельными силами и производственными отношениями.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ – это «орудия произ-

водства, при помощи которых производятся матери-

альные блага, люди, приводящие в движение орудия 
производства и осуществляющие производство мате-

риальных благ благодаря известному производственно-

му опыту и навыкам к труду» (Сталин).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это отноше-

ния людей друг к другу в процессе производства ма-

териальных благ, составляющие экономический базис 
общества. Весь строй общественной жизни, внутренняя 
структура общества определяются характером произ-

водственных отношений. Состояние производственных 
отношений дает ответ: в чьем владении находятся сред-

ства производства.
Маркс и Энгельс открыли закон обязательного со-

ответствия производственных отношений характеру 
производительных сил – объективный закон обще-

ственного развития. Этот закон еще называют главной 
пружиной исторического развития. Это закон называют 
всеобщим, потому что он действует на всех этапах чело-

веческой истории. Конечно, в различных исторических 
условиях этот закон действует далеко не одинаково. На 
каждом этапе общественного развития он проявляется 
в особой, специфической форме.

Производительные силы всегда требуют соответству-

ющих их характеру и уровню производственных отно-

шений. Производственные отношения способствуют 
развитию производительных сил, если они соответству-

ют характеру последних. Производственные отношения 
препятствуют этому развитию, тормозят его, если они 
не соответствуют характеру производительных сил.

Производительные силы являются наиболее под-

вижным и революционным элементов производства. 
Поэтому производственные отношения со временем 
начинают отставать от производительных сил. Формы 
собственности не меняются каждый день, они сравни-

тельно устойчивы. Так, общественная собственность 
на средства производства при первобытном строе 
существовала десятки тысяч лет. Рабовладельческая 
собственность – несколько тысячелетий, феодальная – 
более тысячелетия, капиталистическая – несколько сто-

летий.
Производственные отношения не могут слишком дол-

го отставать от роста производительных сил, они долж-

ны рано или поздно – прийти с ними в соответствие. 
Конфликт разрешается заменой старых производствен-

ных отношений новыми, соответствующими уровню 
производительных сил. Новые производственные отно-

шения поначалу создают широкие возможности для ро-

ста производительных сил и сами выступают на первых 
порах в качестве их двигателя. Затем производительные 
силы вновь перерастают производственные отношения. 
Снова возникает несоответствие между двумя сторона-

ми способа производства. История совершает новый 
скачок в своем развитии.

КАК ПРОХОДИТ СМЕНА 
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ?

На авансцене истории в бурном водовороте собы-

тий сталкиваются и кипят страсти политических 
деятелей, монархов, дипломатов, полководцев. Неис-

кушенному наблюдателю может показаться, что они 
творят историю по своему произволу. Он и не подозре-

вает, что есть глубинные исторические процессы, кото-

рые обусловлены действием законов развития и смены 
способов производства, взаимодействием производи-

тельных сил и производственных отношений. Между 
тем именно эти процессы и составляют основу челове-

ческой истории.

На ранних ступенях человеческой истории (перво-

бытнообщинный строй) уровень производитель-

ных сил общества был крайне низок. Дубина, каменный 
топор, копье, а позднее лук и стрелы – вот основные 
орудия производства того времени. Люди жили впро-

голодь, охотились сообща, потому что в одиночку не 
выжить. Не было излишков, поэтому нечего было при-

сваивать, и соответственно не было никакого смысла 
в самом рабстве. Эксплуатация была невозможна, так 
как работник не мог произвести больше продуктов, чем 
было необходимо для поддержания его жизни. Поэто-

му, когда в междоусобицах брали пленных, то не для 
того, чтобы обратить их в рабов. Если чужак не прижи-

вался в новом племени, то его съедали. Каннибализм 
для того времени – обычное явление. Хотя внутри са-

мой родовой общины царили отношения трудового 
сотрудничества. Производственные отношения соот-

ветствовали уровню развития производительных сил. 
Первобытнообщинный строй иногда называют «прими-

тивным коммунизмом», поскольку он основывался не 
на изобилии, а на нужде и лишениях.

Когда появились медные орудия, земледелие, до-

машний скот, человек стал производить больше 
того, что ему необходимо для выживания. Эти излишки 
стал присваивать себе рабовладелец. Вместе с разде-

лением труда в обществе появился обмен продуктами. 
Ведь земледелец нуждается в продуктах скотоводства, 
а скотовод – в продуктах земледелия. Производствен-

ные отношения первобытного строя, замыкавшие лю-

дей в рамки общины, рода, перестали соответствовать 
производительным силам. Прогресс производства об-

условил неизбежность гибели этих отношений. В этот 
период зародилась частная собственность, а вместе с 
ней экономическое неравенство людей. С появлением 
прибавочного продукта становится возможной эксплу-

атация человека человеком. Чтобы удерживать рабов в 
повиновении, был создан аппарат насилия – рабовла-

дельческое государство. Так возникло рабство.

Однако неутомимый крот истории продолжает 
свою незаметную работу. Росла культура земле-

делия, росло мастерство ремесленников, люди научи-

лись делать орудия труда из железа. Освобожденные 
от физического труда ученые, поэты, скульпторы, фило-

софы получают возможность посвятить себя духовной 
деятельности. Так развиваются наука и искусство. Ра-

бовладельческие производственные отношения все 
больше и больше стесняют производительные силы. 
Раб не заинтересован в своей работе, он трудится под 
плетью надсмотрщика, поэтому труд его малоэффекти-

вен. Рабство постепенно изживает себя, его заменяют 
феодальные отношения.

Сначала новые феодальные производственные от-

ношения отвечают уровню производительных сил и 
открывают некоторый простор их развитию. Ведь у 
крепостного крестьянина есть материальная заинте-

ресованность в результатах труда: часть урожая идет 
ему. Поэтому он проявляет больше старания в работе, 
более эффективно использует орудия труда. Но с тече-

нием времени в недрах феодализма растут новые про-

изводительные силы. Развиваются города, а вместе с 
ними ремесленное производство. Товарно-денежные 
отношения разъедают самую сердцевину феодального 
строя. Возникает мануфактура. Она вытесняет мастера-
ремесленника. Появляются первые машины. Как грибы 
после дождя, растут заводы и фабрики. 

Новая техника порождает потребность в свободных 
от крепостной зависимости и более культурных работ-

никах. Феодальный строй становится преградой обще-

ственному прогрессу. Он уступает место капитализ-

му.  Поначалу капиталистические производственные 
отношения создают широкие возможности для роста 
производительных сил. Прогресс техники намного пре-

восходит то, что было создано в течение всей предше-

ствующей истории человечества.

Но и капитализм тоже не вечен. Его противоречия 
проявляются через безработицу, нищету, эконо-

мические кризисы, которые периодически сотрясают 
основы капитала. Современное капиталистическое об-

щество представляет картину острого конфликта меж-

ду производительными силами и производственными 
отношениями. Общественный характер производства 
не может мириться с частной формой капиталистиче-

ского присвоения. Этот конфликт неизбежно должен 
разрешиться свержением капитализма и установлени-

ем социалистических производственных отношений. 
Капитализм неизбежно сменяется коммунистическим 
обществом.

КАКОВА РОЛЬ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ 
В ИСТОРИИ?

В классовом, антагонистическом обществе пере-

ход от одной общественно-экономической фор-

мации к другой осуществляется в результате борьбы 
между классами, путем революционного ниспровер-

жения господствующих классов.
«До известного периода развитие производитель-

ных сил и изменения в области производственных 
отношений протекают стихийно, независимо от воли 
людей. Но это только до известного момента – до 
момента, пока возникшие и развивающиеся произ-

водственные силы успеют как следует созреть. После 
того, как новые производительные силы созрели, су-

ществующие производственные отношения и их но-

сители – господствующие классы превращаются в ту 
«непреодолимую» преграду, которую можно снять с 
дороги лишь путем сознательной деятельности но-

вых классов, путем насильственных действий этих 
классов, путем революции» (Сталин).

В этом и состоит исторический смысл революцион-

ной борьбы угнетенных классов. Они сметают с пути 
общественного развития препятствия и завалы, кото-

рые возводятся реакционными классами.
«Стихийный процесс развития уступает место со-

знательной деятельности людей, мирное развитие 
– насильственному перевороту, эволюция – револю-

ции» (Сталин).
«Насилие является повивальной бабкой всякого ста-

рого общества, когда оно беременно новым» (Маркс).
КЛАССОВАЯ БОРЬБА – движущая сила истории во 

всех эксплуататорских формациях. В антагонистиче-

ском (!) обществе без нее невозможен социальный 
прогресс.

Класс общественный – «большие группы людей, 
различающиеся по их месту в исторически опреде-

ленной системе общественного производства, по 
их отношению (большей частью закрепленному и 
оформленному в законах) к средствам производства, 
по их роли в общественной организации труда, а, 
следовательно, по способам получения и размерам 
той доли общественного богатства, которой они рас-

полагают» (Ленин). Классы возникли в результате об-

щественного разделения труда и появления частной 
собственности на средства производства. 

Классы существуют лишь там, где разные группы 

УЧЕНИЕ О 
ПРОГРЕССЕ
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людей по-разному относятся к средствам производства. 
В рабовладельческом обществе – это рабы и рабовла-

дельцы, в феодальном – помещики-феодалы и крепост-

ные крестьяне, в капиталистическом – капиталисты и 
рабочие. Классы не вечны. В первобытном обществе, где 
не было частной собственности, не могло быть и клас-

сов. Они появились вместе с возникновением частной 
собственности и постепенно исчезнут вслед за ее унич-

тожением.

Только с победой социализма начинается подлинно 
человеческая история, когда люди, освободившись 

от гнета капитала, всесторонне развивают свои способ-

ности, а производительные силы развиваются небывало 
ускоренными темпами.  

В СССР была построена первая фаза коммунистиче-

ской общественно-экономической формации и осу-

ществлялся постепенный переход ко второй, высшей ее 
фазе. После уничтожения эксплуататорских классов вся 
острота классовой борьбы для советского государства 
была перенесена на международную арену. Но внутри 
СССР сохранились враждебные Советской власти и под-

держиваемые капиталистическим окружением инерт-

ные силы. Классовая борьба вовсе не затухла, а приоб-

рела новые формы. 

ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕГРЕСС В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА?

После временного отступления социализма в кон-

це XX века формационный подход Маркса стали 
критиковать. Как объяснить, что человечество встало на 
путь регресса? Не противоречит ли это марксистскому 
учению о неизбежности прогресса и последовательной 
смене исторических типов общества?

ПРОГРЕСС – движение вперед, процесс развития, про-

исходящий в форме поступательного движения по вос-

ходящей линии, от простого к сложному, от низшего к 
высшему; совершенствование условий материальной и 
духовной культуры, улучшение условий жизни.

РЕГРЕСС – движение назад, упадок, изменение к худ-

шему. Регресс противоположен прогрессу.
Снова обратимся к природе. Биологический регресс 

– это исчезновение способности организмов приспоса-

бливаться к изменениям условий окружающей среды. 
Биологическому регрессу подвержены:

– организмы-паразиты;
– животные, ведущие неподвижный образ жизни;
– животные, живущие под землей или в пещерах.
Например, у животных-паразитов (плоские черви) ре-

дуцируются органы чувств, упрощаются пищеваритель-

ная и нервная системы. Вместо этого у них развиваются 
различные необходимые приспособления – присоски, 
прищепки, способствующие удержанию в кишечнике хо-

зяина.
Но если возможен регресс в природе, почему же тогда 

нельзя допустить при определенных условиях регресс 
для человечества?

Например, переход от капитализма к коммунистиче-

скому обществу – это прогресс, который осуществляется 
в результате революции.

РЕВОЛЮЦИЯ – коренной переворот в жизни обще-

ства, который приводит к низвержению отжившего 
общественного строя и утверждению нового, прогрес-

сивного строя, передает власть из рук одного (реакци-

онного) класса в руки другого (прогрессивного) класса. 
Революция является закономерным этапом развития 
общества. Все революции прошлого приводили только 
к замене одной формы эксплуатации другой. Цель соци-

алистической революции – окончательное уничтожение 
всех видов социального гнета, всякой эксплуатации че-

ловека человеком, построение коммунизма.

Соответственно, обратный процесс (от социализма 
к капитализму) будет считаться общественным ре-

грессом. Он осуществляется в результате контрреволю-

ции. Общественная регрессия ведет к обратной смене 
способа производства (и производственных отношений) 
и сопровождается разрушением производительных сил 
(эта закономерность ярко прослеживается на примере 
капиталистической России, в которой были разрушены 
тысячи промышленных и аграрных предприятий).

Борьба между старым и новым никогда не утихает, 
даже на исторической ступени коммунистического об-

щества. Пока существует человеческое общество, будет 
развитие. При его наличии неизбежны противоречия.

Но в эксплуататорском обществе такие противоречия 
разрешаются путем социальных революций. Почему? 
Потому что власть находится в руках реакционного, от-

живающего класса, который стремится затормозить об-

щественный прогресс.

В коммунистическом обществе противоречия также 
неизбежны, но они разрешаются без социальных 

революций, а путем реформ, потому что все преобразо-

вания в коммунистическом обществе осуществляются 
под руководством коммунистической партии.

Пример такого противоречия на фазе социализма – это 
противоречие между растущими потребностями членов 
социалистического общества и еще недостаточной мате-

риально-технической базой для их удовлетворения.
Задача партии (прежде всего партийного руководства) 

– понимать и предвидеть противоречия и вовремя их 
разрешать. Но грубые ошибки (просчеты) в теории и по-

литике могут привести к застою, попятным движениям и 
даже к реставрации капитализма. Так, к большому сожа-

лению, трагично завершилась история СССР.
Продолжение следует

В Астрахани активно обсуждается стро-
ительство нового газохимического ком-
плекса. Появление в Астраханской области 
данного объекта нанесет непоправимый 
ущерб экологии и отразится на здоровье 
местных жителей, заявляют представители 
общественности. 

Ситуация, в частности, обсуждалась 10 июля 
на круглом столе, состоявшемся в помеще-

нии областного комитета КПРФ. 
Астраханской области грозит участь соседнего 

региона, Волгоградской области, где действует 
аналогичный завод, рассказала корреспонденту 
«Кавказского узла» организатор круглого стола 
Елизавета Кашкарова. 

«Я очень переживаю за экологическую ситу-

ацию в Астраханской области. У нас здесь уже 
есть предприятие "Газпром добыча Астрахань", 
чьи выбросы астраханцы чувствуют и чувствова-

ли на себе неоднократно. Кроме того, в соседнем 
Волгограде расположен аналогичный завод "Ка-

устик", который производит продукцию - такую, 
какую собирается производить будущий газо-

химический комплекс по производству поливи-

нилхлорида и каустической соды. И деятельность 
завода "Каустик" уже нанесла ущерб экологии 
Волгоградской области, а в Светлоярском районе, 
где он находится, высокая статистика по заболе-

ваемости онкологией», - сказала Кашкарова.

По итогу круглого стола присутствующие еди-

ногласно выразили категоричное мнение 
«против» строительства газохимического ком-

плекса, а также против строительства любых хи-

мических предприятий на территории Астрахан-

ской области!
«Нам, астраханцам и жителям области, не ну-

жен «Газохимический комплекс по производ-

ству ПВХ и каустической соды»! Положительные 
аспекты его строительства ничтожны в сравнении 
с непоправимым вредом, которое оно принесет 
в нашу область! В Астраханской области спрос на 
рынке труда не соответствует предложению (из 
стратегии социально-экономического развития 
региона), можно предположить, что планируемые 
рабочие места займут специалисты из других ре-

гионов, поскольку потребуются узкоквалифици-

рованные специалисты, которых в нашем регионе 
может не быть. Процент налоговых отчислений в 
бюджет региона не известен. Компания застрой-

щик имеет сомнительную репутацию», - говорит-

ся в резолюции круглого стола.
ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА:

1
Предоставить общественности полную и ис-

черпывающую информацию о планируемом 
строительстве газохимического комплекса. Соз-

дали информационную базу для оповещения на-

селения о планируемом строительстве комплек-

са.

2Предоставить общественности исчерпываю-

щую информацию о компании — застройщи-

ке — Каспийской инновационной компании.

3
Предоставить информацию о конкретном 
месторасположении газохимического ком-

плекса: на каком расстоянии от рек и водохрани-

лищ он будет располагаться. Кроме того, учиты-

вая особенности рельефа, дать информацию о 
том, что в период половодья, не будут ли отходы 
производства попадать в водоемы и далее в реки 
области.

4
Из доклада И.Ю. Бабушкина следует, что на 
первом этапе предусмотрено строитель-

ство дополнительных промысловых объектов на 

территории Астрахань Газпром, дополнительные 
объекты будут построены на леводобывающем 
промысле левобережной части астраханского га-

зоконденсатного месторождения. И на это полу-

чено одобрение общественности Красноярского 
района. Требуем предоставить документальные 
подтверждения того, что жители Красноярского 
района одобрили это строительство.

5
Создать совместно с общественностью объ-

единение независимых экологов.

6
Создать общественный совет, комитет обще-

ственного контроля Астраханской области, 
только при согласовании с которым было бы воз-

можно подписание соглашений о строительстве 
промышленных объектов на территории Астра-

ханской области.

7
Запретить буровые работы, связанные с ре-

ализацией проекта по строительству газохи-

мического комплекса по производству поливи-

нилхлорида и каустической соды в Астраханской 
области.

8Разработать эффективные методы по пере-

работке промышленных отходов при чест-

ном мониторинге общественности.

9
Разработать бизнес-идеи по альтернативно-

му привлечению инвестиций в наш регион 
(развитие рыборазведения, рыбопереработки, 
сельскохозяйственных отраслей).

11
Предоставить информацию о том, какое 
количество рабочих мест планировалось 

бы при строительстве данного объекта для жите-

лей Астрахани и Астраханской области, и сколь-

ко специалистов предполагалось бы привлечь из 
других регионов.

12Предоставить информацию о размере 
процента налоговых поступлений от де-

ятельности данного комплекса, который остался 
бы в бюджете Астраханской области.

13
Организовать референдум по вопросу 
необходимости строительства «газохи-

мического комплекса по производству поливи-

нилхлорида и каустической соды» на территории 
Астраханской области.

Напомним, что во время отчёта губернатора 
Игоря Бабушкина перед депутатами Думы 

Астраханский области от фракции КПРФ был за-

дан вопрос о строительстве газохимического 
комплекса по выпуску пластмасс и каустической 
соды и о том, какие меры принимает руководство 
Астраханской области по контролю за процессом 
проектирования этих производств, изучению эко-

логической безопасности этих объектов. 

Из ответа следовало, что «для Астраханской 
области проект будет иметь важный со-

циально- экономический эффект, выраженный 
в виде налоговых и неналоговых отчислений в 
региональный бюджет, создания новых рабочих 
мест и развития сопутствующих промышлен-

ных производств»… Трёхстороннее соглашение 
между Правительством Астраханской области, 
ПАО «Газпром» и ООО «Каспийская инновацион-

ная компания» определяет основные принципы 
взаимодействия и сотрудничества сторон при 
реализации проекта, включая экологические обя-

зательства ПАО «Газпром» и ООО «Каспийская 
инновационная компания» по недопущению не-

гативного воздействия на окружающую среду как 
на этапе строительства, так и на этапе эксплуата-

ции будущего комплекса.

Александр СОКОЛОВ

НУЖЕН ЛИ АСТРАХАНИ НУЖЕН ЛИ АСТРАХАНИ 
ХИМЗАВОД?ХИМЗАВОД?
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Личные впечатления от встречи с писателем

24 июля в Астрахани, в музее культуры города 
прошла встреча писателя Захара Прилепина с 

читателями. Прилепин – хорошо известный в России 
прозаик, публицист и телеведущий, автор 22 книг, сре-

ди которых «Патологии», «Санькя», «Грех», «Чёрная 
обезьяна», «Обитель» и другие. 

В небольшом зале музея собралась разношёрст-

ная компания: нынешние соратники Прилепина 
по партии, бывшие нацболы, астраханские писатели, 
историки-краеведы. 

О политике разговоров было мало, всё больше о ли-

тературе, истории и русской жизни в целом. 
Общаясь с аудиторией, Прилепин показал себя че-

ловеком высокой эрудиции, быстрого и гибкого ума, а 
собравшихся расположил своей увлечённостью исто-

рией Астрахани. Подробно и по существу отвечал на 
вопросы из зала. 

Донбасс и конфликт на Украине в целом, «бунташ-

ный» семнадцатый век и Степан Разин, перекличка 
событий тех лет с нынешним временем, классическая 
и современная литература – русская и мировая, олим-

пиада без российских флагов – вот лишь некоторые из 
обсуждаемых на встрече тем.

Мой вопрос: «Всегда ли писатель должен быть в 
оппозиции к власти или быть обласканным ею 

тоже не стрёмно?», Прилепин принял на свой счёт и от-

ветил, что сам он взглядов своих не менял, это власть 
всё время кидает из стороны в сторону. Привёл в при-

мер Пушкина, написавшего и «Во глубине сибирских 
руд» к декабристам, и чуть позже «Нет, я не льстец, 
когда царю хвалу свободную слагаю...» И в этом, по 
мнению писателя, нет никакого дуализма или неис-

кренности. «Ну, вот и я, как Пушкин», - этой фразой пи-

сатель сорвал аплодисменты. 

Похожая позиция по отношению к власти была и у 
Сергея Есенина, и у Михаила Шолохова, пояснил 

Прилепин. Оба они приняли советскую власть и в то же 
время не боялись доносить и до читателя, и до самой 
власти свои мысли о наболевшем, высказываться сме-

ло и откровенно. 
Хорошее в целом впечатление производит Приле-

пин. Но вот чего в нём нет - так это боли в душе, не 
чувствуется состояния какого-то внутреннего трагиз-

ма, который был, к примеру, у Лимонова. Прилепин 
слишком успешный и слишком счастливый - непозво-

лительная роскошь для писателя. Может быть, так и 
надо жить, но не у всех получается. 

Александр ТОКАРЕВ

ПРИЛЕПИН КАК ПУШКИН

Что такое «Исход»? Почти все жители России 
и мира, даже дети, умеющие читать по слогам, 
слышали о жестокой участи иудеев в древнем 
Египте, которые там оказались в роли бесправ-
ных рабов, но в конце концов, сумевших его 
покинуть, благодаря уму, хитрости, отчаянному 
упорству и смертельному риску своего вожака 
Моисея.

Он вдруг стал общаться с иудейским богом Яхве 
и слышать его голос и наставления из горящего 

куста! Так говорится в Библии. Говорят, что Библия – 
это книга книг, которая претерпела за сотни лет мно-

жества переизданий! И нет книги ей равных по зна-

чимости.
Да! Это верно! Нет больше книги, которая много ве-

ков также была почитаема мировой религией, став-

шей самой большой силой, правящей миром в ев-

ропейский странах, и которая стала самым сильным 
оружием священников. И нет больше книги, которая 
смогла мы пролить столько крови и отправить на же-

стокие казни миллионы жизней, противящихся про-

тив несусветных и лживых установок.

Надуманность этого библейского «исхода» мы 
видим уже в первых строчках. Чего стоит один 

только дикий эпизод, описанный в Библии, что бог 
Яхве говорил из горящего куста, но куст не сгорал! Но 
больше никто из иудеев этот голос слышать не мог – 
только посвященный Моисей!

Что это? Правдивое изложение исторических собы-

тий? Едва ли! Тогда спрашивается: а где был этот Яхве 
раньше? И почему он ещё в Египте не нашел никакого 
иудея, чтобы поговорить с ним, или со многими иуде-

ями из горящего куста. 
Эй вы, иудеи, чего вы тут сотни лет работаете на 

бездельников египтян? А соберитесь-ка все вместе, 
и я вам приготовлю дорогу гладкую, и через горы, и 
через пески, и через глубокое море… И там вам пода-

рю много земли, воды, пищи, золота! А чего вам ещё 
надо – выходимцам из джунглей, диким, алчным, ко-

варным, хитрым и кровожадным?
Или могу напустить мор на всех египтян, чтобы ни 

одного не осталось, и этот Египет будет вашей обе-

тованной на все века землей.
А вы создадите на земле Египта сотни «кибуцей» и 

будете жить и плодиться столько, что расселитесь по 
всему миру и будете везде управителями всех наро-

дов, и станете регулировать их численность: огнем и 
мечом!

Церковники превратили религию в вечный и 
очень доходный коммерческий проект! Идеаль-

ный и непрогораемый коммерческий проект! Но глав-

ное – основанный в основном на бедствиях людей - 
как отдельных, так и огромного числа… 

И этот коммерческий проект универсален: если 
война началась, люди бегут в церкви и храмы – мо-

литься за спасение своих мужей, сыновей, матерей, 
страны.

Но у церковников просто помолиться не получится. 
А, ну-ка, заплати! За свечечку, за отдельную молитву 
раба божьего Ивана или Григория… и положи деньгу, 

или золотые украшения за их спасение или уже за 
упокой души раба божьего Ивана или Григория…

Что получается на деле? Заплатила старушка за 
спасением в войне сына, внука, а они погибли! 

Иди бабушка и снова плати – ещё больше. За упокой 
души раба божьего Ивана или Григория.

За деньги священник пробубнил что-то невнятное 
себе по нос, помотал кадилом. Напустил чаду дымно-

го для большего оглупления родных и близких, убиен-

ных или новопреставленных, и в уме считает, сколько 
ещё сегодня огребет тысяч рублей.

На том стояла и стоит религия алчных церковников. 
Дома у них чудесные, машины ну очень крутые и ём-

кие, а бриллиантов и золота - ящичками и чемодан-

чиками.
Нет войны – хорошо. А война вдруг обрушилась на 

страну – ещё лучше. Будут доходные молитвы за спа-

сение рабов божьих Иванов и Григориев. А погибнут 
- будут ещё более доходные отпевания душ рабов бо-

жьих – убиенных.
И все в карманы и в ящики, и на счета в банках!
В.И. Ленин прямо называл попов – мироедами, так 

как молитвы, оплаченные за спасение Иванов и Гри-

гориев, не спасали их ни от пуль, ни от бомб, ни от 
снарядов, ни от штыков и пулеметов.

Всех подряд косит пулемет: крещенный, некрещен-

ный… пули не выбирают! Вместе с крестиком в грудь 
впиваются в одно мгновение. А бог и глазом моргнуть 
не успевает… кого он хранит, благодаря молитвам и 
оплатой их спасения? Вопрос открытый…

Но я знаю, что есть ангелы-хранители, много раз 
спасал меня ангел-хранитель от неминуемой смер-

ти. Было это, было! И есть высшие силы над нами и 
среди нас. Но люди в своей жизни могут ощущать эти 
высшие силы как общение с умными и порядочными 
людьми - благодушными и щедрыми, самоотвержен-

ными, с жаждой творить все для блага страны и лю-

дей… 
И этих людей в России и других странах множество 

– с благородным сердцем до своей кончины!

А в настоящее время это врачи и некоторые руко-

водители, которые денно и нощно занимаются 
спасением людей от страшного вируса и его моди-

фикаций. И уже 2 года прошло, как я написал «Гимн 
врачам», благодаря которым я со слабым здоровьем 
дожил до своего 80-летия и очень хочу, чтобы все вра-

чи Астрахани, России и мира узнали бы, что у них и 
про них есть чудесный «Гимн врачам», но пока мне не 
удается пробить у партийного руководства «Единой 
России» г. Астрахани, и конкретно у Мартынова И.А. 
каких-то действий в распространении этого гимна и 
какого-то авторского вознаграждения - и за текст, и 
композитору – за чудесную музыку. Вот лицо алчных 
чиновников и руководства партии «Единая Россия». 

Да! Были в этом руководстве воры и крысы. А те-

перь в «Единой России» алчные хапуги и волки с мед-

вежьей тщеславной маской… ненасытные жулики и 
прохвосты, сжирающие народ России!

Теперь это наш «Исход» величайшей в мире стра-

ны советов, сломавшей хребет кровожадному 
гитлеризму и водрузившей знамя Победы над рейх-

стагом, заплатив за эту великую Победу 27 миллио-

нов жизней. Но эту Победу присвоили себе враги рос-

сийского народа.
И теперь это наш «Исход» в небытие. Не из чужой 

страны, а сгинуть мы должны из своей страны из на-

шей Родины - России! И пожары великие по всей Рос-

сии ведь это рукотворные пожары и наводнения тоже.
Почему, например, за 2 года я не смог добиться осу-

ществления на практике ни одного своего предложе-

ния и проекта из 12! Ведь отсылал губернатору.
А проект «Сухой город - зеленые деревья» спасал 

бы многие поселки и города России от ливневых под-

топлений и затоплений. 

Но медведям-волкам ничего этого не надо! Их не 
смывает никакая катастрофа! Страдает только 

население России! А им это только случай урвать что-
то себе в карман.

Павел КАСИЧЕВ, 
вечно бездомный и вечно бесправный в 

жульнической Астрахани

«ИСХОД»
Мысли вслух



09.00, 01.20 Т/с “СТОРИЗ” 16+
10.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00, 19.40, 20.30 Т/с “ПАПИК 
2” 16+
21.15 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
23.20 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
02.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
10.00, 03.00 Новости
10.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы
17.00, 00.30, 01.50 Время 
покажет 16+
18.45 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
00.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Россия от края до края 
12+
04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины

РОССИЯ
04.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины
13.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

НТВ
05.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “ШЕФ” 16+
00.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” 16+
03.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 23.45 Д/ф “Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом” 12+
09.25, 21.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 Спектакль “Крутой 
маршрут” 12+
15.40 Цвет времени. 
Караваджо 12+
16.05 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
18.35, 02.50 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
19.15, 02.10 Международный 
фестиваль “Кремль 
музыкальный” 12+
20.00 Танец семи покрывал 
12+

цивилизации” 12+
09.25, 21.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 Спектакль “Карамазовы 
и ад” 12+
15.15 Д/ф “Андреевский 
крест” 12+
16.05 Д/ф “Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом” 12+
17.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
18.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
12+
18.35, 02.50 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
19.15, 02.10 Международный 
фестиваль “Кремль 
музыкальный” 12+
20.00 Стромболи, земля Божья 
12+
20.45 Д/ф “Оскар” 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
22.55 Линия жизни 12+
23.50 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00, 05.30 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, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 “АПОКАЛИПСИС” 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
08.05 Х/ф «МЕРСЕДЕ С»
УХОДИ Т ОТ ПОГОНИ » 12+
09.40, 10.20, 14.15 Т/с
«БРАТСТВО ДЕ САНТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
19.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.50 Д/с «История ВДВ» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 «ПЯТЕРО С НЕ БА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
18.45, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.00 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.05 Х/ф 
“БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
09.00, 02.15 Т/с “СТОРИЗ” 16+
10.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ” 16+
12.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2”
14.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.55, 19.40, 20.30 Т/с “ПАПИК 
2” 16+
21.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК” 16+
23.30 Х/ф “ХАЛК” 16+
03.10 Х/ф “ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ” 0+
05.00 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+

СРЕДА
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.25 Модный приговор 
6+
11.40, 12.10, 16.15, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
13.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
00.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ
05.00, 08.30 Утро России
06.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
10.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “ШЕФ” 16+
00.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/с “Восход 

с Т. 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+
21.00 “ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь
десантника» 12+
07.35, 08.20 Легенды армии 
12+
08.50, 10.20 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИ МАНИ Я» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
11.05, 14.15 Т/с «БАТЯ» 16+
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «История ВДВ» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Загадки
века» 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.05 
Последний день 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
“БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
18.45, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
“СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 02.25 Х/ф “НАЙДИ 
КЛЮЧ” 12+
09.00 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
09.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
13.40 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
15.40 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+
18.05, 19.35, 20.30 Т/с “ПАПИК 
2” 16+
21.15 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ” 16+
23.15 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2”
01.25 Т/с “СТОРИЗ” 16+

ВТОРНИК
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины
11.55, 03.25 Модный приговор 
6+
13.00, 03.00 Новости
13.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика
16.55, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. “На качелях судьбы” 
12+
00.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
11.00 О самом главном 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 19.40 60 минут 12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ТОКИО. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо
18.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.05 Вести. Местное время
22.20 Т/с “Ведьма” 12+
01.40 Т/с “Доктор Анна” 12+

НТВ
05.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “ШЕФ” 16+
00.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” 16+
03.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 16.05 Д/с “Восход 
цивилизации” 12+
09.25, 21.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 Спектакль
“Кто боится Вирджинии 
Вульф?” 12+
15.45 Д/с “Первые в мире” 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
18.35, 03.10 Д/с “Аксаковы.
Семейные хроники” 12+
19.15, 02.30 Международный 
фестиваль “Кремль 
музыкальный” 12+
20.00 Павел Филонов 
“Предательство Иуды” 12+
20.45 Д/ф “Эмиль 
Гилельс. Единственный и 
неповторимый” 12+
22.40 75 лет Николаю 
Бурляеву. “Белая студия” 12+
23.25 Х/ф “ИВАНОВО 
ДЕТСТВО” 0+
01.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
03.50 Цвет времени. Василий 
Поленов 12+

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 Т. 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
23.40 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
07.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.40, 10.20, 14.15 Т/с
«БРАТСТВО ДЕ САНТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
19.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.50 Д/с «История ВДВ» 12+
20.35, 21.25 Улика из
прошлого 16+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «ГОЛ УБЫЕ
МОЛНИИ » 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы
17.00, 00.25, 01.50 Время 
покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Я - десант! 12+
00.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ
06.55 Утро России
08.15 О самом главном 12+
09.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. Россия-
Испания
10.45, 18.40 60 минут 12+
11.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 3- 
х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал
12.45 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+

НТВ
05.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “ШЕФ” 16+
00.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 22.55 Д/ф “Третий 
командующий. Иван 
Затевахин” 12+
09.30 Д/ф “Леонардо. Пять 
веков спустя” 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.25 Спектакль “Балалайкин и 
Ко” 12+
15.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 
12+
16.05, 23.50 Д/с “Восход 
цивилизации” 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
18.40 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 12+
19.05, 02.10 Международный 
фестиваль “Кремль 
музыкальный” 12+
19.50, 02.50 Д/ф “Пять цветов 
времени Игоря Спасского” 12+
20.45 Д/ф “Страсти по 
Щедрину” 12+
21.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+

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
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23.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф “Две сказки” 12+
08.35 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
12+
11.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
12.45 Цирки мира. “Музыка в 
цирке” 12+
13.15 Великие мистификации. 
“Алмазы из Вайоминга” 12+
13.45 Нестоличные театры 12+
14.25, 02.40 Д/ф “Маленький
бабуин и его семья” 12+
15.20 М/ф “Либретто” 12+
15.35 Д/с “Коллекция” 12+
16.05 Голливуд страны 
советов. “Звезда Зои 
Фёдоровой” 12+
16.20, 01.15 Х/ф 
“МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” 0+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
18.50 Линия жизни 12+
19.45 Романтика романса 12+
20.45 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
23.50 Балет Николя Лё Риша 
“Калигула” 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.25 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
10.10 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ” 
16+
11.55 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ” 16+
14.05 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ” 16+
17.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
01.20 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «ПРАВДА ЛЕ ЙТЕН АНТА 
КЛИ МОВА» 12+
08.55, 10.15 Х/ф «ГОЛ УБЫЕ
МОЛНИИ » 6+
10.00, 19.00 Новости дня 16+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «Сделано в СССР»
6+
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ » 16+
19.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10, 06.55, 07.45, 08.35, 
09.35 Т/с “НЕПОКОРНАЯ” 12+
10.35 Х/ф “ВЫСОТА 89” 16+
12.40, 01.40, 13.40, 02.30, 
14.40, 03.20, 15.35, 04.05 Т/с 
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
16.30, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.45 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2” 16+
04.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
11.00 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” 0+
12.45 М/ф “Миньоны” 6+
14.35 М/ф “Гадкий Я” 6+
16.25 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
18.20 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
20.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
22.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
00.35 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 18+
02.55 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+

21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ” 16+
23.10 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ” 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛ УМБ» 0+
08.30, 10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЮЧЕНИ Я РОБИН ЗОНА 
КРУЗО» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.55 «ПЯТЕРО С НЕ БА» 12+
12.55, 14.20 Д/с «Польский
след» 12+
15.25, 19.25, 22.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДО ЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ 
СТВАХ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.55, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с 
“ГЛУХАРЬ” 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
10.00 Х/ф “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” 16+
11.55 Х/ф “КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
14.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ” 16+
00.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+

СУББОТА
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир
13.00 Новости
13.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
15.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
00.00 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
00.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
06.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал
08.30 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА” 12+
15.55 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 

20.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты “RE” 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
22.55 Линия жизни 12+

РЕН ТВ
07.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН” 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 “Разводилы.
Как от них защититься?” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
18.25 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 
16+
21.05 “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 16+
23.25 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 
16+

ЗВЕЗДА
08.30, 10.20 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕНН ЫЙ 
ПРЕСТУПНИК » 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.50, 14.15 Т/с «ВЕНДЕ ТТА
ПО-РУССКИ » 16+
19.20, 06.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
19.50 Д/с «История ВДВ» 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
09.00, 01.45 Т/с “СТОРИЗ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “ХАЛК” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.55, 19.40, 20.30 Т/с “ПАПИК 
2” 16+
21.15 Х/ф “КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
23.45 Х/ф “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” 16+

ПЯТНИЦА
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины
06.40, 09.10 Доброе утро
09.00, 13.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приговор 
6+
11.55, 17.00 Время покажет 
16+
13.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн
18.45 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

07.10 “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 12+
08.25 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 12+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
“СВОИ” 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.35 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+
17.20 Т/с “СЛЕД”. АСТРАЛЬНОЕ 
РАС”СЛЕД” 16+
18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55 “СЛЕД” 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.05 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “БЕТХОВЕН” 0+
12.55 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” 0+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
18.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
20.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
22.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+
00.20 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
06.00, 11.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Жизнь других 12+
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
11.15 Видели видео? 6+
13.45 Вращайте барабан! 12+
14.55 Поле чудес (кат15+)
17.25 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.00 Доктор Мясников 12+
05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+
15.00, 02.00 Церемония 
закрытия ХXXII Летних 
Олимпийских игр в Токио
17.30 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Наш Потреб Надзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+

Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО” 12+
01.05 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+

НТВ
05.30 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Наш Потреб Надзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+
23.30 Маска 12+
02.15 Т/с “АДВОКАТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского 
мира. “Сударь” 12+
08.05 М/ф “Чертенок с 
пушистым хвостом” 12+
09.30, 02.35 Х/ф “МИЧУРИН” 
0+
10.50 Обыкновенный концерт 
12+
11.20 Х/ф “ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...” 12+
13.30 Большие и маленькие 
12+
15.35, 01.45 Д/ф “Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение” 12+
16.30 Спектакль “Двенадцатая 
ночь” 12+
19.05 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
19.50 Д/с “Даты, определившие 
ход истории” 12+
20.20 Песня не прощается... 
12+
22.10 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
23.40 Кинескоп 12+
00.25 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!” 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.45 “ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ” 16+
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 “Выпил - в тюрьму?” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
18.30 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
21.30 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 16+
23.20 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР” 16+

ЗВЕЗДА
08.25, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ
ТАКО Й ПАРЕНЬ » 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды цирка 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55 Х/ф «ИН СПЕК ТОР
УГОЛО ВНО ГО РОЗЫСКА» 0+
17.55, 19.15 «БУДНИ УГОЛО 
ВНО ГО РОЗЫСКА» 12+
20.00 Х/ф «ВА-БАНК » 12+
22.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
00.00 «ИН СПЕК ТОР ГАИ» 12+

ПЯТЫЙ

21.30 Музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+
23.30 Строгановы. Елена 
последняя 12+
01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
12.50, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 “ДОЧЕНЬКА МОЯ” 12+

НТВ
05.55 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Х/ф “ИСПАНЕЦ” 16+
03.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 12+
09.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры 16+
11.20 Х/ф “ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ” 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 Спектакль “Вишневый 
сад” 12+
15.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
16.05 Д/ф “Колонна для 
Императора” 12+
16.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
18.25 Цвет времени. Ван Дейк 
12+
18.35 Д/ф “90 лет со дня 
рождения Елены Чуковской” 
12+
19.15, 02.40 Международный 
фестиваль “Кремль 
музыкальный” 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 К 90-летию со 
дня рождения Микаэла 
Таривердиева. “Я просто 
живу...” 12+
22.10 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+

РЕН ТВ
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 Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+


