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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

До дня выборов, то есть 19 сентя-
бря, остается все меньше времени. 
Кстати, напомним, что само голосо-
вание будет проходить не один, а три 
дня – 17, 18 и 19 сентября. И только 
после этого мы сможем узнать, кто 
же стал депутатом Думы Астрахан-
ской области, местных органов вла-
сти, в селах и районах области, ну и, 
конечно, Государственной Думы ФС 
РФ.

Если в прошлых номерах мы говорили 
о выдвижении кандидатов КПРФ, то 

теперь можно доложить о ходе регистра-
ции в областном избиркоме.

17 ИЮЛЯ избирательная комиссия за-
верила список выдвинутых КПРФ канди-
датов в Думу области по одномандатным 
избирательным округам. В этом списке 
максимальное количество – 22 человека, 
и все успешно прошли регистрацию.

21 ИЮЛЯ облизбирком заверил список, 
состоящий из 44 человек, выдвинутых 
КПРФ по единому избирательному округу.

30 ИЮЛЯ Аитов Халит Андреевич стал 
зарегистрированным кандидатом на вы-
борах депутатов Государственной Думы 
по 74-му одномандатному избирательно-
му округу.

И в этот же день избирательная комис-
сия Астраханской области окончательно 
зарегистрировала список КПРФ, выдвину-
тых по единому избирательному округу.

Итак, пройден первый этап выбор-
ной кампании – выдвижение и ре-

гистрация кандидатов в законодатель-
ный орган страны и нашей Астраханской 
области. Коммунисты подготовили на 
предстоящие выборы 66 человек из сво-
их рядов и наших сторонников из числа 
дружественных единомышленников от 
общественных организаций. Но это ещё 
не все. Завершается период регистрации 
кандидатов в тех районах, где будут выбо-
ры глав поселений и депутатов предста-
вительных органов местной власти. Но об 
этом в следующем номере.

И ещё несколько сроков избиратель-
ной кампании. С 2 августа началась 

работа по приему заявлений от избирате-
лей «Мобильный избиратель». Вначале в 
территориальных избирательных комис-
сиях МФУ, а в последние дни перед днем 
голосования - в участковых избиратель-
ных комиссиях. 4 августа в СМИ начали 
опубликовывать списки избирательных 
участков. А начало агитации в средствах 
массовой информации повсеместно нач-
нется с 21 августа. А что в отношении 
встреч с кандидатами и их доверенными 
лицами, так они уже проходят по графику 
партий и их кандидатов.

Но мы, коммунисты, уже столкнулись с 
ограничительными мерами на массовые 
мероприятия. Запрещать и не пускать – 
это стало политикой областной власти. 
Используя указ президента 346 от 11 мая 
прошлого года, который не имеет срока 
действия, губернатор установил жест-
кие ограничения на все массовые меро-
приятия, ввел то ли локдаун, то ли полу-
локдаун. Не только теоретически, но и 
практически может быть запрещено лю-

бое массовое мероприятие, в том числе 
встречи с избирателями.

Мы обращаемся к вам, уважаемые 
астраханские избиратели, – нам 

нужны люди по контролю за ходом рабо-
ты избирательных комиссий не только в 
дни голосования, но и ранее. Объявляем 
прием документов на зачисление в ре-
зерв членов участковых избирательных 
комиссий. Территориальные избиратель-
ные комиссии районов принимают от по-
литических партий документы(протокол 
Бюро райкома с решением о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов УИК, копия паспорта, копия трудо-
вой, либо справка с места работы, или до-
кумент о роде занятий, две фотографии. 
Сроки приема документов с 30 июля по 19 
августа.

Мы, партия прошедшая горнило 
жесткой борьбы на выборах раз-

личного уровня, выстоим и в сегодняш-

ние нелегкие времена и с вашей, уважа-
емые астраханцы, помощью добьемся 

победы народной власти.

Член избирательной комиссии 
Астраханской области с правом 

решающего голоса
А. КОЧКОВ

ВТОРОЙ ЭТАП 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПаНИИ 
НАЧАЛСЯ

Уважаемый Игорь Викторович!

В городе федерального значе-
ния Москва Постановлением 

Главного государственного сани-
тарного врача Е.Е. Андреевой от 
15 июня 2021 г. №1 «О проведе-
нии профилактических прививок 
отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям» вве-
дена обязательная вакцинация 
работающих граждан. Аналогич-
ные противозаконные меры при-
няты органами власти в регионах 
(Астраханская область, Красно-
дарский край)

Препараты для прививок от ко-
ронавирусной инфекции Covid-19 
не прошли полного цикла клини-
ческих испытаний. Согласно ч. 2. 
ст. 21 Конституции РФ, никто не 
может быть подвергнут медицин-
ским опытам без добровольного 
согласия. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 
Федерального закона №323 

«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции», необходимым предвари-
тельным условием медицинского 
вмешательства является дача ин-
формированного добровольного 
согласия гражданина.

П. 1 ст. 5 Федерального закона 

№157 «Об иммунопрофилактики 
инфекционных болезней» гаран-
тирует право на отказ от профи-
лактических прививок. Увольне-
ние работников, отказавшихся 
от вакцинации, не допускается в 
силу п. 2 ст. 5 Федерального зако-
на №157.

Согласно п. 3 ст. 5 ФЗ №157 
«Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», при 
осуществлении иммунопрофи-
лактики граждане обязаны выпол-
нять предписания медицинских 
работников. Исходя из перечня 
должностей медицинских работ-
ников, утверждённого Приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 де-
кабря 2012 г. №1183н, Главный го-
сударственный санитарный врач 
города федерального значения не 
является медицинским работни-
ком.

Ст. 5 Конвенции «О защите прав 
и достоинств человека в связи с 
применением достижений био-
логии и медицины» также про-
возглашает добровольное и 
информированное согласие на 
медицинское вмешательство. 

27 января 2021 г. ПАСЕ приня-
ла Резолюцию 2361 в пун-

кте 7.3.1., в которой говорится, что 
граждане обладают информаци-
ей о необязательности вакцина-
ции, и что никто не подвергается 
политическому, социальному или 
иному давлению с целью быть 
провакцинированным, если не хо-
тят делать это добровольно. 

Прошу Вас, уважаемый Игорь 
Викторович, дать указание 

провести проверку фактов нару-
шения федерального и между-
народного права органами Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека при из-
дании административных актов, 
затрагивающих права граждан в 
сфере добровольности вакцина-
ции.

О результатах рассмотрения 
прошу меня проинформировать.

Депутат 
Государственной 

Думы ФС РФ 
Н.В. АРЕФЬЕВ

P.S. Данное обращение было от-
правлено 18 июля 2021 года. До 
настоящего времени ответ не по-
лучен, меры прокурорского реа-
гирования не приняты. 

ПРИНУДИТЕЛЬНО ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ПРИВИВАЮТ ПРИВИВАЮТ 
ТОЛЬКО СКОТТОЛЬКО СКОТ

Депутат Госдумы ФС РФ Николай Арефьев напра-
вил письмо Генеральному прокурору Российской 
Федерации И.В. Краснову по вопросам нарушения 
прав граждан в сфере добровольности вакцинации.
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Астрахань

Наш комсомол

«Детская площадка, установленная во дворе, не обновля-
лась со времени установки и в настоящее время устарела, 
находится в упадке и небезопасна... Защитное резиновое по-
крытие площадки отсутствует... на территории площадки на-
ходится открытый люк и торчат железные прутья... не прово-
дилась опиловка деревьев и кустарников!» 

Обычная ситуация для спального района Астрахани, но жители 31-го 
дома по улице Бабаевского терпеть бездействие управляющей компа-

нии не стали и провели субботник.
На субботнике присутствовали депутат Городской Думы Астрахани Аитов 

Халит, второй секретарь Комитета Ленинского районного отделения КПРФ Го-
рохов Денис, руководители инициативной группы жителей двора Морякова 
Гульбажамал и Дусабалиев Сабир. Двое последних являются членами Ленин-
ского районного отделения КПРФ и кандидатами в депутаты Думы Астрахан-
ской области. При их содействии было составлено коллективное обращение 
жителей двора на главу Администрации МО «Город Астрахань» Марию Пер-
мякову, выдержки из которого приведены выше. 

Новость прошлой недели: сменился пред-
седатель правительства нашей области. На 
смену временщику москвичу Александру 
Шарыкину, который убыл туда же, откуда 
и был к нам приглашён, назначен Олег Ана-
тольевич Князев. Тоже из Москвы. Но есть 
разница. Князев родился в селе Капустин 
Яр 8 февраля 1968 года.

Окончил финансовый университет при Правитель-
стве РФ по специализации «Финансы и кредит», 

Российскую Академию Государственных служащих при 
Президенте РФ по специализации «Стратегическое 
управление и политика бизнеса», «Государственное и 
муниципальное управление», Московскую междуна-
родную высшую школу бизнеса «Мирбис» (Институт) 
по специализации «Стратегическое управление и по-
литика бизнеса», Диплом MBA. Кандидат экономиче-
ских наук. Ранее занимал различные должности в фи-
нансовой и банковской сферах.

Читаю эту информацию и думаю: его бы сначала на-
значить на должность областного министра финансов. 
Ведь никакого опыта работы в органах региональной 
власти он не имеет. Поднабрался бы опыта, а через 
год-другой можно было бы и областное правительство 
возглавить.

Ну да ладно. Губернатору виднее…

Что любопытно: федеральные СМИ правильно ука-
зали место его рождения. А многие областные 

сайты написали: Капустин Яр-1. Нет, это старое назва-
ние нынешнего Знаменска. А село, граничащее с на-
шим городом, без всякой цифры. Нынешним знойным 
летом опять (в который уже раз) имеющее проблемы с 
водоснабжением. И не только с ним. 

Но, как говорится, это уже другая история. А сейчас 
напомню читателям о некоторых знаменитых выход-
цах из села.

91-й космонавт России Валерий Токарев. Совершил 
два космических полёта. Был в космосе почти двести 
суток, дважды выходил в открытый космос. Россий-
ский полковник ВВС. C 2008 года по 2012 год - глава Ро-
стовского района Ярославской области. С 2013 по 2018 
год - глава Звёздного городка Московской области.

Есть в селе улица Боканёва, названа в честь одно-
сельчанина Алексея Михайловича Боканёва, Героя 
Советского Союза.

Он родился в 1896 году, получил начальное об-
разование, работал в колхозе. Участник Великой 

Отечественной. К июлю 1944 года был стрелком 4-й 
роты 498-го стрелкового полка 132-й стрелковой ди-
визии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился 

во время освобождения Волынской области Украин-
ской ССР и Польши.

18 июля 1944 года, во время прорыва немецкой обо-
роны к западу от Ковеля, Боканев скрытно подполз к 
мешавшему продвижению роты вражескому пулемё-
ту и забросал его гранатами, что позволило роте про-
рваться в траншеи врага и очистить их. Во время боя 
за деревню Почапы Боканев, скрытно подобравшись 
к реке Выжевка, разведал месторасположение враже-
ских огневых точек на занятом врагом берегу и выбрал 
брод, через который провёл свою роту. Роте удалось 
захватить плацдарм на западном берегу Выжевки, 
что позволило переправить через неё артиллерию и 
остальные советские подразделения. 20 июля 1944 
года Боканев одним из первых в своей роте перепра-
вился через Западный Буг в районе польского села Збе-
реже и открыл огонь по противнику.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года красноармеец Алексей Боканев 

был удостоен звания Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Боканев был демобилизо-
ван, вернулся на родину, работал в колхозе. Умер 18 
января 1969 года.

Уроженец села, Герой Советского Союза, Иван Степа-
нович Юмашев, адмирал флота. В 1947 году его назна-
чили Главнокомандующим Военно-Морскими Силами 
СССР. После создания отдельного Военно-морского 
министерства в 1950 году он стал Военно-морским ми-
нистром СССР. Пост этот он занимал до 20 июля 1951 
года, проделав большую работу по оснащению ВМФ 
новыми боевыми кораблями, самолётами, оружием и 
средствами управления.

И ещё одним знаменитым земляком может гор-
диться село. Михаил Александрович Нефедов 

был первым начальником ГРУ, затем военным совет-
ником в Китае. Есть информация, что именно он стал 
прообразом героя В. Ланового Ивана Варравы в филь-
ме "Офицеры".

Вскоре после того, как замкнулось кольцо блокады 
вокруг Ленинграда, родилась идея прокладки ледовой 
автомобильной трассы через Ладожское озеро, знаме-
нитой «Дороги жизни». Её начальником был назначен 
капитан 2-го ранга М. А. Нефедов.

Его вездесущая «эмка» носилась по ней днем и но-
чью. В самые критические моменты, в самых опасных 
местах из машины на лед выходил флагман ледовой 
трассы. Мгновенно принимались решения, отдавались 
приказания - и снова в путь. С началом навигации 1942 
года Михаил Нефедов становится начальником Осино-

вецкого порта, а затем командиром Осиновецкой во-
енно-морской базы Ладожской военной флотилии. 24 
мая 1943 года во время ожесточенного налета фашист-
ской авиации на бухту Морье М. А. Нефедов погиб. 

Ленинградцы чтут память нашего земляка, «комен-
данта Ледовой трассы». На его могиле в любое время 
года лежат живые цветы.

В самом конце прошлого года скончался в возрасте 
67 лет Владимир Петрович Ефименко. Его школь-

ные годы прошли в селе: в 1961-1969 годах в восьми-
летней школе № 21, а в 1969-1971 годах в средней 
школе № 12. В школе он занимался спортом и художе-
ственной самодеятельностью, тогда же впервые взял в 
руки гитару. В 70-ых годах он стал солистом известного 
ВИА «Лейся, песня», первым исполнителем песен «Об-
ручальное кольцо», «Родная земля», «Где же ты была» 
и многих других.

Геннадий РОСТОВСКИЙ

СЕЛО, БОГАТОЕ ТАЛАНТАМИ

СУББОТНИК В МИКРОРАЙОНЕ БАБАЕВСКОГО

Члены Ленинского Комсомола РФ не 
остались равнодушны к проблемам 
жильцов.

1 августа со всеми необходимыми 
материалами и инструментами 

ребята выдвинулись к проблемному 
двору и уже через несколько часов 
сделали то, на что управляющей ком-

пании «Заболдинская» годами не хва-
тало времени и желания.

Активисты обновили обветшалую 
горку, прибрали весь мусор с площад-
ки и придали кустам с деревьями ак-
куратный и эстетичный вид.

Как выяснилось, поддержание 
пристойного состояния двора - 

задача посильная даже молодым и 
неопытным в урбанистике ребятам, 
но не организациям, получающим за 
это народные деньги.

О причинах сложившейся прак-
тики думайте сами, а если вы 

неравнодушны к проблемам города, 
молодежи и простых тружеников, 
вступайте в Ленинский Комсомол!

Вместе мы изменим страну к лучше-
му!

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ
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Власти начали масштабную атаку на кандидатов от 
КПРФ и лево-патриотических сил

КРЕМЛЬ ВСЕРЬЕЗ ОПАСАЕТСЯ 
УСПЕХА КОММУНИСТОВ 
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

До выборов в Госдуму оста-
лось полтора месяца. И сей-

час уже уверенно можно сказать 
о том, что основная борьба в рам-

ках этой избирательной кампании 
пройдет по линии противостоя-
ния власти и оппозиции. Кремль, 
начиная с января, целенаправ-
ленно зачищал несистемных ли-
бералов, поголовно записав их 
в экстремисты. Не допущены до 
выборов многие независимые 
кандидаты, пользующиеся попу-
лярностью среди граждан. Одна-
ко критические настроения в на-
роде никуда не делись.

Прекрасно понимают это и 
в Кремле, поэтому в по-

следнее время началась масси-
рованная атака на коммунистов. 
Так, Центризбирком, наплевав 
на мнение, как минимум, 8 мил-
лионов 659 тысяч 206 граждан 
России, проголосовавших на вы-
борах президента РФ в 2018 году 
за Павла Грудинина, исключил его 
из федерального списка кандида-
тов в депутаты Госдумы от КПРФ. 
Основания, как всегда, надуман-
ные и не выдерживают критики. 
Сейчас в Верховный Суд подана 
жалоба на снятие Грудинина, од-
нако есть большие сомнения в 
том, что судебная власть пойдет 
наперекор исполнительной вла-
сти. Атакуют и другого популярно-
го кандидата в депутаты Госдумы 
от КПРФ — Николая Бондаренко. 
Есть информация, что его попыта-
ются снять с выборов, используя 
обвинения в распространении 
экстремистских материалов — 
за посты в соцсетях многолетней 
давности. Подвергаются давле-
нию и другие кандидаты от КПРФ.

Например, Анастасия Удаль-
цова, которая выдвигается 

в 201-м одномандатном изби-
рательном округе в Москве, по-
стоянно сталкивается с тем, что 
районные власти дают коман-
ду работникам коммунальных 
служб уничтожать все агитмате-
риалы, где упоминается фамилия 
Удальцовой. Подчиненные двор-
ники ходят по подъездам жилых 
домов, вытаскивают из почтовых 
ящиков газеты и листовки, сни-
мают с информационных стендов 
плакаты. Но даже этого властям 
уже мало — на днях полиция за-
держала Анастасию прямо во 
время встречи с избирателями в 
районе «Нагатинский затон», ко-
торая проходила в полном соот-
ветствии с требованиями закона 
о выборах. Иначе, как актом запу-
гивания, эти действия правоохра-
нительных органов не назовешь. 
И надо сказать, что с подобным 
противодействием кандидаты от 
КПРФ сталкиваются повсеместно.

Идет и мощная информаци-
онная кампания в СМИ, на-

правленная на дискредитацию 

коммунистов. По федеральным 
телеканалам подробно и в по-
зитивном ключе освещают пред-
выборные мероприятия «Единой 
России», нейтрально-доброжела-
тельно рассказывают о действиях 
других прокремлевских партий, 
называющих себя «оппозицией», 
и только про КПРФ постоянно идут 
сюжеты негативного содержания. 
То про «владельца собственности 
в офшорах» Грудинина, то про 
«антипатриота» Бондаренко, то 
еще какая-то гадость. Один из по-
следних «шедевров» — репорта-
жи о том, что недавно вышедший 
на свободу «скопинский маньяк» 
Виктор Мохов якобы является 
сторонником КПРФ и регулярно 
читает книги Геннадия Зюганова. 
Понятно, что это классический 
«черный пиар», когда журнали-
сты-провокаторы сами принес-
ли в дом Мохова книги и газеты 
КПРФ, а затем сняли свой грязный 
репортаж. Но расчет делается 
на то, что доверчивые граждане 
примут все это за чистую монету, 
хотя КПРФ последовательно вы-
ступает за самое жесткое наказа-
ние (вплоть до смертной казни) 
для преступников вроде «скопин-
ского маньяка».

Сразу скажу, что лживость 
этих вбросов для меня со-

вершенно очевидна, так как сей-
час в рамках предвыборной аги-
тации я очень много общаюсь 
с людьми. И это как раз явный 
признак того, что именно комму-
нистов в Кремле рассматривают в 
качестве основных противников.

Тем не менее, все эти грубые 
пропагандистские поклёпы 

на коммунистов только повыша-
ют их популярность. Думающие 
люди прекрасно понимают, что 
все эти нападки на КПРФ связа-
ны с тем, что в Кремле реально 
опасаются провала своей поли-
тики на сентябрьских выборах. 
Снять КПРФ с выборов полностью 
— нереально, уж слишком боль-
шой скандал получится. Поэтому 
власти стараются ослабить ко-
манду лево-патриотических сил 
точечно. И здесь очень важно, 
чтобы все сторонники перемен 
в России, поняв ответственность 
текущего момента, отбросили в 
сторону пораженческие и апатич-
ные настроения. Лучшим ответом 
на противозаконные действия 
властей должна стать максималь-
ная мобилизация всех здоровых 
сил нашего общества, массовое 
наблюдение за ходом выборов и 
голосование за реальную оппо-
зицию, которую так агрессивно 
сегодня шельмует действующая 
власть.

Сергей УДАЛЬЦОВ,
«Свободная пресса»

В правительстве озаботились реа-
лизацией инфраструктурных проек-
тов, которые призваны якобы увели-
чить объёмы строительства жилых 
домов, больниц, школ, спортивных 
сооружений и дорог, обеспечить об-
новление жилищно-коммунального 
хозяйства. Всё это, как утвержда-
ется, даст дополнительный импульс 
экономике субъектов Российской 
Федерации.

Вполне благие намерения. Но всё дело в 
том, что финансировать эту работу будут 

за счёт инфраструктурных бюджетных кре-
дитов и инфраструктурных облигаций. В бли-
жайшие два года регионы получат порядка 
500 млрд рублей через бюджетные кредиты. 
Они будут выдаваться на срок не менее 15 
лет по ставке не выше 3%. Кроме того, в тече-
ние четырёх лет планируется привлечь 150 
млрд рублей за счёт облигаций. Это позволит 
обеспечить предоставление льготных инфра-
структурных займов под 4% сроком до 15 лет, а 
по отдельным проектам — до 30 лет.

Самые большие лимиты предназначе-
ны для Москвы, Московской области и 

Санкт-Петербурга, на которые приходятся око-
ло четверти всех инфраструктурных кредитов. 
На эти субъекты приходится более 17% населе-
ния России. Вместе с Краснодарским краем и 
Ростовской областью они получат около трети 
всех лимитов.

При этом меньше всего лимитов получат Чу-
котка, Ненецкий автономный округ и Хакасия. 
А Мордовия, которая имеет самое высокое от-
ношение общего госдолга к собственным до-
ходам (195%), вообще не получит кредит.

Так вполне серьёзно заявляет правитель-
ство, полагая, что 500 миллиардов рублей – это 
бешеные деньги для заявленных целей.

Давайте разберёмся, что это за средства и 
что на них можно сделать. Если вычесть треть 
из 500 миллиардов рублей, которую получат 
наши крупные регионы, а оставшуюся часть 
разделить на 80 субъектов поровну, то полу-
чим по 1,8 млрд рублей на регион в год. На это 
можно построить 37 км однополосной дороги, 
или 2 школы, или 600 квартир — и всё!

А ведь замахнулись на строительство и 
новых жилых домов, и больниц, и школ, 

и спортивных сооружений, и дорог. Правда, 
ещё за счёт продажи облигаций можно будет 
получить около 400 миллионов рублей на каж-
дый субъект Федерации, но это под вопросом. 
Минфин отметил, что распределение лимитов 
осуществлено пропорционально численности 
населения. На этот основной параметр были 
добавлены два коэффициента: общая долго-
вая нагрузка с учётом объёма государствен-
ного долга региона на 1 января 2021 года и 
стоимость фиксированного набора товаров и 
услуг в регионе по отношению к среднему по 
России.

Эти критерии говорят о том, что самые бед-
ные регионы так и останутся бедными и 

никогда из нищеты не вылезут. И помощи им 
ждать не придётся. Тем более что согласно 
принятому правительством постановлению 
регионы обязаны привлекать денежные сред-
ства в инфраструктурные проекты: «Объём 
привлекаемых внебюджетных средств, ко-
торый не должен быть меньше бюджетного 
кредита, и объём будущих дополнительных 
налоговых доходов, который не должен быть 
меньше расходов на обслуживание и возврат 
кредита в течение 15 лет». Также должно быть 

создано определённое число новых рабочих 
мест на каждый 1 миллион рублей кредита и 
произведена оценка градостроительного по-
тенциала территории.

Это по факту означает, что на инфраструктур-
ных проектах поставлен крест. Такой возмож-
ности просто нет в депрессивных регионах, а 
в России большинство регионов — депрессив-
ные. Иными словами, развивать будут опять 
Москву, Питер и области вокруг них, ну и, мо-
жет быть, Ростов-на-Дону и Красноярск.

Очевидная показуха! Заявили о нацио-
нальных проектах, но денег на них не 

дали. Теперь начали фантазировать насчёт 
привлечённых средств, но не сказали, как и от 
кого их привлекать. 500 миллиардов рублей на 
национальные проекты — это крохотные сред-
ства, да ещё в кредит, да ещё под проценты, да 
ещё под условия, как будто это какая-то личная 
программа губернаторов, а не государствен-
ный проект.

Между тем в Фонд национального благосо-
стояния закачаны почти 14 триллионов бюд-
жетных средств — бери, осуществляй нацпро-
екты. Но не берут, не дают — копят!

На какие цели копят? Ни на какие! Их отправ-
ляют своим хозяевам за границу! А России хва-
тит и 500 млрд рублей, пусть живёт на мини-
муме! Около 40 млрд пойдут на опережающее 
строительство скоростной автомагистрали 
М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. 
Она станет частью транспортного коридора 
между европейской частью России и Китаем.

Ещё свыше 11 млрд направят 20 субъектам 
Российской Федерации на дороги реги-

онального, межмуниципального и местного 
значения, в том числе на участок Екатеринбург-
ской кольцевой автодороги. А 3 млрд пойдут 
на реализацию первого этапа строительства 
скоростной широтной магистрали в Санкт-
Петербурге. За счёт этих средств будет обеспе-
чено сооружение Витебской развязки. Да ещё 
правительство продолжит работу по расчистке 
акваторий от затонувших судов.

Строительство морских и наземных дорог — 
это хорошо! Но почему только дорог? Чтобы 
ускорить вывоз из России природных ресур-
сов? Почему нет проектов развития экономи-
ки? Почему нет заявленного импортозамеще-
ния? Для этого надо десятками строить заводы 
и фабрики, но их нет даже в планах! Собрались 
идти в пятёрку самых развитых стран, но с чем? 
С малым бизнесом? С продавцами, охранника-
ми и таксистами? С разрушенным образовани-
ем и уничтоженным здравоохранением?

Ельцин, Путин, Медведев, Мишустин — это 
только изобретатели закамуфлированных «пе-
рестроек», «реформ», «национальных проек-
тов» и прочей дребедени, за привлекательной 
вывеской которых кроются только разграбле-
ние, уничтожение и ликвидация страны.

Уже очевидно, что национальные проек-
ты реализованы не будут, и сегодня про-

сто создаётся видимость какой-то работы над 
ними. Уже подтягивают фальшивые показате-
ли прожиточного минимума, чтобы сократить 
число бедных, научатся дороги измерять кило-
граммами, а школы и больницы — километра-
ми. Так, глядишь, и заслужишь благодарность 
президента за выполнение национальных про-
ектов, к которым, в сущности, не приступали!

Николай АРЕФЬЕВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОКАЗУХА
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Идеология

(Начало в №№28-29)

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ                                          
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА?

ДАРВИНИЗМ и марксизм дают нам 
научное объяснение развития при-

роды и общества. Источники развития на-
ходятся в самой природе и в самом обще-
стве.

Существует и альтернативная (ненауч-
ная) точка зрения, что источник развития 
находится якобы вне системы. Проще го-
воря, некая сверхъестественная сила си-
дит на небесах, крутит ручку и приводит 
весь мир в движение. К таким курьезным 
выводам приходят идеалисты и метафи-
зики. Идеалисты считают внешний мир 
порождением духа (бога) и отрицают воз-
можность его познания. А метафизики 
убеждены, что мир находится в состоянии 
вечного покоя и неизменности.

Из всего многообразия проблем, разре-
шением которых занималась философия 
как самостоятельная область знаний, вы-
делился в качестве основного вопрос об 
отношении мышления к бытию, сознания 
к природе (основной вопрос философии). 
Это вопрос является основным, ибо в за-
висимости от его решения трактуются 
определенным образом и все остальные 
вопросы мировоззрения. Философы раз-
делились на два больших лагеря – идеа-
листов и материалистов, в зависимости от 
того, что они считали первичным – бытие, 
природу или сознание, мышление.

Мы – коммунисты. Следовательно, мы 
материалисты и диалектики. Как матери-
алисты, мы полагаем, что внешний мир 
познаваем и существует независимо от 
сознания человека. Как диалектики, мы 
считаем, что мир находится в постоянном 
движении и развитии.

Сознание человека является функцией 
«того особенно сложного куска материи, 
который называется мозгом человека» 
(Ленин).

МАТЕРИЯ – объективная реальность, 
данная нам в ощущении, существующая 
вне нашего сознания и независимо от 
него. Материя вечна и бесконечна, несо-
творима и неучтожима, она находится в 
состоянии вечного движения и измене-
ния. В мире нет ничего, кроме движущей-
ся материи в ее многообразных проявле-
ниях.

СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – производное 
материи (материя первична). Вторич-
ность сознания по отношению к материи 
(к бытию) проявляется в том, что сознание 
возникает лишь на известной ступени раз-
вития природы (даже у высших животных 
сознание отсутствует), что общественное 
сознание в целом – духовная жизнь обще-
ства – определяется условиями матери-
альной жизни общества, способом произ-
водства материальных благ.

«Не сознание людей определяет их бы-

тие, а, наоборот, их общественное бы-

тие определяет их сознание» (Маркс).
Под общественным бытием марксизм 

понимает условия материальной жизни 
общества, прежде всего — способ произ-
водства. Под общественным сознанием 
– философские, политические, религиоз-
ные взгляды и т.п. Маркс установил, что 
общественное бытие определяет обще-
ственное сознание (общественное бытие 
является первичным в отношении обще-
ственного сознания). Какими являются 
условия материальной жизни общества, 
такими являются и идеи, теории, полити-
ческие взгляды, политические учрежде-
ния общества.

Но в одном обществе часто существу-
ют различные общественные взгля-

ды и теории. При капитализме, например, 
существуют как буржуазная, так и социа-
листическая идеологии. Дело в том, что 
содержание общественных идей опреде-
ляется условиями общественного бытия 
тех классов, которые они выражают.

Какую бы общественную теорию мы 
ни взяли, ее корни всегда уходят в обще-
ственное бытие, в материальные усло-
вия жизни общества. Поэтому основу 

общественного развития надо искать не 
в сознании людей, а в их общественном 
бытии, в развитии производства матери-
альных благ.

«Падение утопистов, в том числе 
народников, анархистов, эсеров, объ-
ясняется, между прочим, тем, что они 
не признавали первенствующей роли ус-
ловий материальной жизни общества 
в развитии общества и, впадая в идеа-
лизм, строили свою практическую дея-
тельность не на основе потребностей 
развития материальной жизни обще-
ства, а независимо от них и вопреки им 
строили на основе «идеальных планов» 
и «всеобъемлющих проектов», ото-
рванных от реальной жизни общества» 
(Сталин).

Приведем картину из далекого про-
шлого. На высокой скале собралось 

много народа. Здесь мужчины и женщи-
ны, сильные, мускулистые, красивые. Ма-
ленькие дети держатся за руки матерей; 
те, что постарше, бегают по скале, играют, 
догоняют друг друга, карабкаются на кам-
ни. Мирная, спокойная жизнь, казалось 
бы. А собрались эти люди потому, что 
сейчас с этой скалы сбросят в море, убьют 
дряхлого старика: он не нужен людям, об-
ременяет их, его нечем прокормить. Вме-
сте с ним погибнет ребенок: он слаб, хил; 
нет надежды, что он вырастет крепким и 
сильным, сможет вести суровую жизнь в 
суровых условиях – он должен погибнуть!

Не стоит даже спрашивать, нравственно 
ли такое решение человеческой судьбы с 
нашей точки зрения. А предкам – далеким 
нашим предкам – это казалось вполне 
нормальным. Условия жизни толкали их 
на такую жестокость. Вероятно, дети ста-
риков и родители младенцев оплакивали 
своих близких, но помочь им не могли: за-
коны общества оказывались сильнее жа-
лости.

«Каков способ производства у обще-
ства, таково в основном и само обще-
ство, таковы его идеи и теории, поли-
тические взгляды и учреждения. Или, 
говоря грубее: каков образ жизни людей, 
таков образ их мыслей» (Сталин).  

«Значит, ключ к изучению законов 
истории общества нужно искать не в 
головах людей, не во взглядах и идеях 
общества, а в способе производства, 
практикуемом обществом в каждый 

данный исторический период, – в эконо-
мике общества» (Сталин).

«Общественные отношения тесно 
связаны с производительными силами. 
Приобретая новые производительные 
силы, люди изменяют свой способ про-
изводства, а с изменением способа про-
изводства, способ обеспечения своей 
жизни, – они изменяют все свои обще-
ственные отношения. Ручная мель-
ница дает вам общество с сюзереном 
(феодалом) во главе, паровая мельница 
– общество с промышленным капита-
листом» (Маркс).

Обращаем ваше внимание, что осно-
ву общественных теорий, политиче-

ских порядков, нравственных отношений 
нельзя искать непосредственно в произ-
водительных силах. Так, в СССР и в разви-
тых буржуазных странах в производстве 
использовались одинаковые станки, а по-
литический строй, идеология, моральные 
принципы в корне были противополож-
ны. Поэтому правомерно сделать вывод, 
что основой духовной жизни общества 
является система производственных от-
ношений.

Возникнув на основе общественно-
го бытия, общественное сознание в 

свою очередь воздействует на это бытие. 
Новые, прогрессивные идеи, взгляды, 
теории, отражая интересы передовых, 
прогрессивных сил общества, помогают 
борьбе со старым, отживающим, облег-
чают движение общества вперед. «Тео-
рия становится материальной силой, 
как только она овладевает массами» 
(Маркс). Влияние сознания на материю 
особенно ощутимо на стадиях развития 
и становления коммунистической форма-
ции.

ЧТО ТАКОЕ БАЗИС И НАДСТРОЙКА?

КАЖДАЯ ступень общественного раз-
вития (общественно-экономическая 

формация) характеризуется исторически 
определенным экономическим строем 
(базисом) и соответствующей ему над-
стройкой. Базис находится в основании 
всей конструкции, над ним возвышается 
надстройка.  

БАЗИС — совокупность производствен-
ных отношений, экономический строй 
общества, соответствующий определен-
ной ступени развития производитель-
ных сил. Надстройка – соответствующие 

данному базису политические и право-
вые учреждения и определенные формы 
общественного сознания. С изменением 
экономического строя общества, его бази-
са, происходит изменение и в надстройке. 
Надстройка играет важную роль в обще-
ственной жизни, она помогает развитию 
базиса и способствует его укреплению. 
Оказывая серьезное влияние на базис, 
надстройка ускоряет или, наоборот, за-
медляет развитие общества.

Базис социалистического общества 
коренным образом отличается от 

базиса капиталистического общества. Со-
циалистический базис характеризуется 
господством общественной собствен-
ности на средства производства. Капита-
листический базис означает господство 
частнокапиталистической собственности 
на средства производства и эксплуатацию 
наемного труда.

В основе смены общественного строя 
другим лежит смена различных форм про-
изводственных отношений, т.е. различных 
базисов. С изменением экономического 
строя общества, его базиса, происходит 
изменение и в надстройке.

Надстройка играет активную роль в 
общественной жизни, она помогает раз-
витию базиса и способствует его укрепле-
нию. Оказывая серьезное влияние на ба-
зис, надстройка ускоряет или, наоборот, 
замедляет развитие общества.

ВЫВОДЫ 

В основе современного учения об 
эволюции природы и в основе фор-

мационного учения о развитии общества 
лежит марксистская диалектика. 

Процесс развития в природе и обществе 
следует понимать, как движение посту-
пательное, как переход от старого каче-
ственного состояния к новому качествен-
ному состоянию, как развитие от низшего 
к сложному.

Общественный труд и речь были самым 
главным, что превратило людей, которые 
еще не вполне вышли из животного состо-
яния, в настоящих людей. В дальнейшем 
процесс развития орудий, средств про-
изводства и отношений между людьми, 
а также самого человека стал полностью 
подчиняться действию новых законов – 
законов общественно-исторического раз-
вития.

История общества есть история сменя-
ющих друг друга способов производства, 
причем каждый последующий способ 
производства является более прогрес-
сивным по сравнению с предыдущим. В 
основе прогрессивного общественного 
развития лежит развитие производитель-
ных сил и соответствующих им производ-
ственных отношений

В антагонистических формациях про-
гресс нередко должен прокладывать 

себе путь насилием, вооруженной борь-
бой. Смена одного общественного строя 
другим, более прогрессивным, не может 
произойти сама собой, самотеком, даже, 
если производственные отношения пре-
вратились в тормоз прогресса. Чтобы это 
произошло, нужно сломить сопротивле-
ние реакционных классов, которые стоят 
на защите старых производственных от-
ношений. В этом и состоит исторический 
смысл революционной борьбы угнетен-
ных классов.

В каждый данный момент истории 
класс, заинтересованный в дальней-

шем развитии общества, выступает, как 
класс прогрессивный, революционный. 
До конца прогрессивным классом совре-
менного капиталистического общества 
является пролетариат, возглавляющий 
борьбу всех трудящихся за высший обще-
ственный строй – коммунистическое об-
щество.

В процессе общественного развития мо-
гут быть отклонения от восходящей линии 
– зигзаги, попятные движения и периоды 
временного застоя. Однако, как показыва-
ет история, ее прогрессивный ход никому 
не удавалось надолго повернуть вспять.

Продолжение следует

УЧЕНИЕ О ПРОГРЕССЕ



В связи с пандемией было мало 
иностранцев, и мы послушали 

и посмотрели все, что нас интересо-
вало. В прошлые годы не всегда уда-
валось попасть на наиболее выда-
ющиеся спектакли, оперы, балеты, 
концерты, выставки.

Турфирмы для иностранных гостей 
скупали на них билеты с начала сезо-
на. Правда, не состоялось исполне-
ние 40-й симфонии Моцарта: кто-то 
из музыкантов заболел ковидом.

Десять дней пролетели. Дальше 
наш путь лежал в село Василье-

во Приозерского района Ленинград-
ской  области. Там долгие годы ра-
ботала одна из наших подруг после 
окончания Ленинградского инсти-
тута культуры заведующей домом 
культуры. Талантливую и энергич-
ную, её приглашали на работу и в 
райцентр, и даже в Ленинград, но 
она неизменно отвечала: «Зачем? У 
меня же все есть. Свобода творче-
ства (чиновники допекают реже, чем 
в городе), квартира, детсад для сына 
(потом школа) и парное молоко у со-
седки, а тишина, а речка, а лес!

У неё мы бывали в советские вре-
мена. Здесь действительно «все 
было». Отделение совхоза-миллио-
нера, амбулатория, почта, сберкасса, 
дом культуры, детсад, школа.

Мы бродили по лугам, купались 
в Вуоксе, грелись на огромных 

валунах, которые в незапамятные 
времена притащил сюда ледник, в 
лесу лакомились малиной, земля-
никой, черникой, собирали грибы. 
Теперь наша Людочка пенсионерка, 
живет в Ленинграде, но всех нас по-
тянуло вспомнить прошлое.

Первое впечатление от приезда в 
Васильево – здесь произошла ката-
строфа. Нет совхоза-миллионера, 
почти не осталось соцобъектов, да 
и жителей тоже: разъехались, рабо-
тать стало негде. Вместо ухоженных 
полей и лугов – бурьян. А что сдела-
ли с лесом! На месте красавиц сосен 
и елей безобразные пни. Вырубка 
страшно захламлена. Как не быть по-
жару?! Вероятно, порубщики обяза-
ны были восстановить загубленное. 
По периметру вырубки высажены 
два ряда маленьких елочек, но прой-
дя вглубь, увидели штабель ящиков 
с уже засыхающей рассадой этих 
елочек. Уничтожен прекрасный уго-
лок природы и труд десятков людей, 
вырастивших эту рассаду.

Одно дело видеть на экране за-
пустение сел. Испытываешь не-

годование, но когда воочию видишь, 
что творят с Россией, охватывает не-
нависть к тем, по чьей злой воле это 
совершается.

Оставаться здесь не хотелось. Мы 
решили поехать на озеро Настенъяр-
ви, о красоте которого много слыша-

ли. Это в Карелии.

Приехали в Петрозаводск, потом 
120 км автобусом по хорошей 

дороге и ещё 40 по грунтовке. Вот и 
Настенъярви-озеро и одноименное 
село.

Озеро прекрасно, а с селом тоже, 
что и с Васильевом. Когда-то здесь 
был крупный лесозавод, было поч-
ти две тысячи жителей, которые в 
основном на этом заводе работали. 
Но завод закрыли, жители разъеха-
лись, приказали долго жить многие  
соцобъекты.

Ночевали под открытым небом. 
Лето в этом году в Карелии необы-

чайно теплое для нас, астраханцев, 
для местных жителей – жара невы-

носимая.

Недолго любовались звездным 
небом. Неподалеку от села в 

лесу вспыхнул пожар. Небольшой. 
Жители сразу позвонили в МЧС. Им 
ответили: все под контролем. К утру 
поднялся ветер, пламя полыхало 
уже на большой площади. Сельчане 
сами начали борьбу с огнём. При-
гнали две пожарные машины. Одну 
местную, одну из Суоярви. Но обе 
оказались неисправными. С подчаей 
воды не получилось. Мужчины носи-
ли воду окапывали возгорание. По-
жилые женщины готовили для них 
еду в школьной столовой, кто помо-
ложе сквозь дым носили её в лес.

Все это время жители села и при-
ехавшие на отдых со всех теле-

фонов просили помощь, обращались 
даже к главе Карелии. Им, словно в 
насмешку, отвечали: «Все под кон-
тролем, опасности для села нет».

К следующей ночи удалось сбить 
пламя: огонь не пошел дальше вы-

рытой наспех полосы. Но жара, сушь 
и ветер. К следующему утру огонь 
снова перекинулся к поселку.

Прислали сотрудника из Карель-
ского центра авиа- и наземной охра-
ны лесов Н. Вакулича с напарником. 
Говорит: 

- По-честному, оборудования не 
хватает. Противопожарные ранцы – 
один на пятерых, да и те либо проте-
кают, либо вот (показывает на непо-
нятную мне неисправность). У меня 
есть два противопожарных поезда. 
Горько смеется – в таком же состоя-
нии. Я с 5 июля на пожарах, которые 
угрожают населенным пунктам. Ту-
шили здесь стародавним способом: 
организовали встречный отжиг. По 
сути это единственная действенная 
мера при тушении крупных пожаров. 
Но лес тлеет у железнодорожной 
станции, у линии электропередач, на 
вырубке».

Долго мне будут сниться зайцы, 
бегущие из леса от огня, но за-

дохнувшиеся в дыму, не мычащие, 

а ревущие коровы, страшно визжа-
щие поросята, мечущиеся кошки и 
собаки, плачущая Н. Карпова: «Все 
бросила: поросята, свинья пузатая, 
куры, цыплята, мотособака. Очень 
хотелось спросить, что такое «мото-
собака», да хватило ума не лезть с 
таким вопросом к отчаявшейся жен-
щине. И никогда не забуду Н. Ваку-
лича, железнодорожного рабочего 
Павла, Алексея (приехал с вахты – и 
сразу на пожар) семью отдыхающих 
(хотели полюбоваться природой, 
но он на пожаре, а она с сельскими 
женщинами ему в помощь) и десят-
ки других простых людей, чья само-
отверженность спасла сельчан (ни-
кто не погиб) и село (сгорело только 
три дома). Четыре дня боролись они 
с огнём, брошенные властью. Техни-
ка пришла только к концу четвертого 
дня.

В Ленинграде удалось погово-
рить с ветераном, бывшим ру-

ководителем лесхоза И.Е. Федоро-
вым. Вот кратко его мнение: «Нужна 
регулярная противопожарная дея-
тельность в сельском и лесном хо-
зяйстве. В этом году лесные пожары 
приобрели характер национального 
бедствия. Дым от пожаров Якутии 
и Бурятии достигает Аляски. С ре-
гулярной хоздеятельностью в сель-
ской и лесной местности проблемы. 
Снижены на треть по отношению к 
1990 г. площади обрабатываемых 
сельхозземель. Если раньше на поле 
нечему было гореть, то брошенное 
поле - склад горючих материалов, 
угрожающих населенному пункту. 
На заброшенных площадях уже под-
нимается лес. Такой лес юридически 
лесом не является. Отвечают за него 
владельцы земли, а для них проти-
вопожарные мероприятия – непро-
фильные расходы, потому занимать-
ся ими они не считают нужным.

В советское время была госслуж-

ба лесхозов, которая отвеча-
ла за состояние лесов: санитарные 
рубки, уборка валежника и бурьяна, 
покосы лесных полян, лесовосста-

новление и посадки новых лесов. У 
подразделений противопожарной 
охраны было достойное техническое 
обеспечение, широкая сеть спецаэ-
ропортов, чтобы задействовать ави-
атехнику для обнаружения лесного 
пожара.

В комплексе с постоянно обраба-
тываемыми сельхозугодьями 

-  это предотвращало возгорание. А 
при возникновении пожара их лик-
видировали совместно с совхозами 
и колхозами, которые оперативно 
помогали людьми и техникой, по-
жарными машинами, которые были 
в каждом хозяйстве.

В начале XXI века, при Путине, 
был принят Лесной Кодекс, который 
полностью снял ответственность 
федеральной власти за сохранность 
лесного фонда, переложив её на 
арендаторов и местную власть.

Это привело к сокращению финан-
сирования отрасли и штатов. Из 80 
тысяч лесников осталось 680 (!) лес-
ных инспекторов.

Когда в очередной раз вижу по 
телевидению сокрушения Пу-

тина по поводу лесных пожаров, хо-
чется с возмущением крикнуть: «Да 
прекратите лицемерить! Ведь Вы 
сами это сотворили! И нечего на при-
роду жаловаться. Бок о бок с Каре-
лией - Финляндия. Та же жара, те же 
ветры. Случались этим летом и там 
пожары, но их тушили в зародыше. 
Бедствием они не стали, потому что 
сложившуюся систему лесопользо-
вания там не рушили».

Возвращаясь в Астрахань, с бо-
лью видели бесконечные со-

ставы с лесом-кругляком от Петро-
заводска до Астрахани. Так, говорят, 
и от Архангельска до Владивостока. 
Под корень уничтожают вторые по 
значимости (после лесов бассей-
на Амазонки) сухопутные «легкие» 
Земли – леса России.

Т. КОЖЕВНИКОВА
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Со школьных лет у нас сложилась дружная компания. 
Хотя мы разъехались по разным городам и весям необъ-
ятного СССР, связи друг с другом не теряли и каждый год 
летом, по возможности, встречаемся в Ленинграде.

Не был исключением и этот год. Ленинградские подруги за-
ранее приобрели билеты на интересующие нас культурные 
мероприятия. В этом году наша культурная программа полу-
чилась особенно интересной.

ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ



а с т р а х а н с к а я
Форум

№ 30 от «05» августа 2021 года

РОССИЯН СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ, 
А МИЛЛИАРДЕРЫ ВСЁ БОГАЧЕ

Россия продолжает вымирать. По данным Центризбиркома коли-
чество избирателей сократилось за январь-июль текущего года на 

265 тысяч человек. Трудовые мигранты, получившие российское граж-
данство, и молодые люди, достигшие совершеннолетия, не компенси-
ровали растущую смертность. Зато процветают отечественные олигар-
хи. Их состояние за те же семь месяцев выросло на 39,4 млрд. долларов. 
Может показаться, что каждый мёртвый россиянин превращается в 
очередную пачку баксов на счетах хозяев жизни.

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

Одна из самых значимых фигур про-
шлой эпохи – это, несомненно, фигура 
вождя всех народов Иосифа Виссари-
оновича Сталина. Многие задавались 
вопросом: как можно было за кратчай-
шее время, приняв огромную страну, 
разрушенную после первой мировой 
и гражданской войн, построить про-
мышленность, сельское хозяйство, 
создать инфраструктуру, ликвидиро-
вать неграмотность, изменить созна-
ние народа и вывести свою страну на 
лидирующие позиции в мире. 

И это при сопротивлении практически 
всех стран мира, при сопротивлении 

царской семьи, вывезшей капиталы на За-
пад, при сопротивлении внутренних вра-
гов. Да, не секрет, что у нашей страны было 
много врагов, непримиримых и стойких, но 
у страны было и много друзей настоящих. 
Наша страна показывала всем в мире дру-
гой способ жизни, когда можно трудиться 
на свою страну, на свой народ. Простой че-
ловек стал чувствовать, что он делает что-то 
полезное для себя, своих детей, родных, 
для всего народа. И это чудесным образом 
раскрепостило душу народа, появились 
силы для совершения гигантских дел. Люди 
жили ради работы, утром летели на работу 
с желанием творить. И становились героя-
ми, стахановцами, гордились этим. Впер-
вые имя рабочего человека так высоко воз-
неслось. 

Столетия в стране прославлялись толь-
ко дворяне, вельможи, военачальни-

ки, а простой народ считался быдлом, ско-
тиной, неспособной на что-то порядочное, 
неспособной что-то придумать, внедрить, 
улучшить жизнь. Веками считалось, что он 
только исполнитель, рабски покорный во 
всем, что бы ни делали с ним или с его род-
ными: пороли плетьми его самого за малей-
шую провинность, насиловали малолетнюю 
дочь, к медведям выкидывали жену с деть-
ми. А он всё молчал и сопел, негласно согла-
шаясь и страшась наказания.

Забитым, испуганным, униженным оста-
вался русский народ на протяжении 

всего периода существования крепостного 
права. Изнеженное и пропитое дворянство 
было паразитирующей прослойкой и не 
могло служить, особенно с приходом капи-
тализма, фундаментом дома, основой бла-
гополучия царской семьи. Единственно, где 
мог отличиться простой крестьянин, -  это 
в военной службе. Но и там командирские 
места возглавляли иностранцы. Своим цари 
не доверяли.

После темных беспросветных лет взош-

ла заря революции. 
И вдруг, пелена с глаз спала, открылись 

новые возможности, наступила воля. Воз-
дух свободы опьянял людей. Они своим же-
ланием работать, создавать новое, нужное, 
горы переворачивали. Такой потенциал на-
рода был вскрыт! Он лежал подспудно во 
время всего царского правления.  И приход 
простых людей в командование войсками 
спасло нашу страну. Они встали насмерть с 
первых дней Великой Отечественной войны 
и вели за собой солдат. А были бы «при-
шлые», то продали бы страну за пятаки.

Большую роль в воспитании людей 
играла жизненная позиция Сталина. 

Он был перед глазами всего народа. Хоте-
лось вспомнить об одной стороне характе-
ра вождя как бескорыстие, нетребователь-
ность к жизненным благам, аскетизм. А мог 
ли Сталин себе позволить построить замки 
за границей, перевести в Швейцарский банк 
пару миллионов долларов или золотыми 
слитками? Мог. Ещё как мог. Но он был не из 
того теста. Ему даже в голову такие мысли 
не могли прийти. 

Он на самом деле думал не о себе и сво-
ей семье, а всегда думал только о народе. 
Это доказывает вся его жизнь. Со всего мира 
люди, узнавшие о такой стране, как Россия, 
где так вольно дышит трудящийся человек, 

присылали телеграммы. Желая всем людям 
этой страны добра и успехов в строитель-
стве нового общества, они хотели не только 
выразить слова поддержки, но и поделить-
ся самым дорогим. А проще всего это было 
сделать, отправив посылку, бандероль с 
ценным подарком на имя вождя. Да и почта 
в то время работала, не воруя из отправлен-
ного что-то ценное. И самое главное - эти 
ценности действительно доходили до Ста-
лина и оседали в его сейфе. Прислуга тоже 
не воровала, потому что знали, что Сталин 
не себе их возьмет, а пустит на пользу на-
роду. И поэтому на госдаче Сталина был 
большой сейф, в который складывались эти 
ценности. Да и деньги тоже.

И вот, возникала проблема, куда все это 
девать?

Вождь в разговоре сказал своему комен-
данту:

- Организуйте комиссию и по мере запол-
нения шкафа всё это передавайте в Госхран. 

Слово вождя - закон, тем более, эти богат-
ства формально принадлежали ему, их по-
дарили простые люди именно ему.

Так вот, я в 1979 году познакомился с чело-
веком, который лично знал И.В. Сталина, так 
как участвовал в оценке ценностей. Его сло-
вам можно безоговорочно верить, он был 
кристально честным человеком. Расскажу 
несколько слов про него.

Юрист треста «Астраханспецстрой» Ефа-
нов Николай Алексеевич был замечатель-
ным человеком. Он был фронтовик, орде-
ноносец, человек жесткий в решениях, и 
иногда думалось, что многих он в свое вре-
мя послал на расстрел как прокурор. После 
победы он оставался комендантом какого-
то маленького городка в Германии. В 1948 
году его отозвали в Генеральную прокура-
туру СССР в Москву. Наряду с выполнением 
своих обязанностей на него также возложи-
ли участие в комиссии, которая работала 
один раз в конце каждого месяца. В состав 
комиссии были включены представители 
Госбанка, Госхрана, Генпрокуратуры, а так-
же представителя службы охраны Кремля. 

Николай Алексеевич рассказывал, как 
был удивлен, когда первый раз посе-

тил дачу Сталина. Огромный металлический 
сейф, скорее всего, шкаф был набит вещами: 
подарками, драгоценностями, именным 
оружием, одеждой, деньгами, старинными 
книгами, картинами, раритетами, прислан-
ными И.В. Сталину со всего мира. Вождь 
даже не интересовался подарками, ни разу 
не подошёл и не рассматривал, не интере-
совался содержимым шкафа. Осмотр, со-
ставление описи содержимого занимало 
почти целый день, а после всё это грузилось 
в мешочки, мягкие контейнеры и машиной 
отправлялось в Госхран, в присутствии чле-
нов комиссии. Почти полтора года наш про-
курор участвовал в работе комиссии, пока 
не получил назначение в Астрахань.

Николай Алексеевич переехал из Москвы 
в Астрахань и здесь женился. Жил он в угло-
вом доме в жилгородке, на третьем этаже, и 
долго проработал в тресте. Настолько было 
к нему огромное уважение, что когда он 
даже дремал, то руководство на это смотре-
ло благосклонно. Прожил он, если память 
мне не изменяет, около 90 лет. 

С возрастом у людей формируется фило-
софское отношение к действительно-

сти. Так и он мне рассказывал про свидание 
в молодости, когда он не мог дождаться ве-
чера, когда должен был увидеться с люби-
мой. Он говорил, что день тянулся как год. И 
как изменилось, убыстрилось время у него 
между 30 и 40 годами. Один год протекал 
как месяц. А как время сжалось, когда ему 
стало от 50 и до 60 лет! Как один день месяц 
протекал. В общем, он утверждал, что чем 
больше стареешь, тем быстрее протекает 
время. И в этом он был прав.

Похоронили мы его на третьем участке 
Рождественского кладбища при большом 
скоплении народа, поставили на могиле 
памятник с красной звездой. Может быть, 
родственники ходят к нему, но, кажется, у 
него никого в Астрахани не осталось.

Камиль ГАЙСИН

ЮРИСТ

ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС ГАФФНЕР, ПРИЗЫВАВШИЙ 
РУССКИХ МЕНЬШЕ ЕСТЬ, НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ ДОЛГИ

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от 
«Единой России» Илья Гаффнер прославился прежде всего при-

зывом к дорогим россиянам поменьше есть. Сверх того, он засветился 
в скандальном списке панамских офшоров, а его сын попался на краже 
колёс с чужого автомобиля. Сейчас Гаффнеру нужно платить должок в 
размере 160, 12 млн рублей, а ему очень не хочется. Поэтому прохиндей 
задекларировал за прошлый год доход в 4 копейки. Партия на действия 
Гаффнера никак не реагирует, и правильно - эталонный «едорас».

КОМАНДУЮЩИЙ РОСГВАРДИЕЙ ЗОЛОТОВ НЕ СЯДЕТ 
ВСЛЕД ЗА СВОИМ ЗАМОМ МИЛЕЙКО

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам коло-
нии за мошенничество бывшего замдиректора Росгвардии по тылу 

Сергея Милейко. Также он лишён звания генерал-лейтенанта и оштра-
фован на 600 тысяч рублей. Доказано, что Милейко приобрёл для своей 
жены недвижимость по заниженной стоимости, надув государство поч-
ти на 10 млн. рублей.

Возможно, афера прошла бы безнаказанно, но на самом верху ре-
шили, что, возглавив Росгвардию, бывший охранник Ксюши Соб-

чак Виктор Золотов может возомнить себя слишком крутым и приняли 
меры. Группу замов Золотова, включая Милейко, убрали, а к Росгвардии 
приставили смотрящего от ФСБ - бывшего начальника управления пре-
зидента по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого, став-
шего главнокомандующим войсками Росгвардии. Самому Золотову, 
впрочем, ничего не грозит - люди, работавшие с Владимиром Путиным 
в Питере, неприкасаемы.

По материалам сайта АПН-Северо-Запад
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15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! 6+
07.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.15 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
20.35, 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, 
01.00,

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
01.00, 04.20 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.25,
14.30, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.40 Экстремальный спорт 
16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
02.15, 03.55, 04.30, 05.05,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.35 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» 12+
13.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.45, 19.00 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
01.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
03.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
05.35 6 кадров 16+

СРЕДА
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 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 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня
смерти Ванги.
«Предсказание» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
14.20 Чрезвычайное

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 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
07.10 Не факт! 6+
07.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
09.25, 10.20 Т/с 
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
20.35, 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,
01.00, 04.25 Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.05, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
02.15, 03.55, 04.35, 05.05,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05, 04.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ» 12+
09.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
14.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
23.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
01.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

ВТОРНИК
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 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 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант  16+
00.55 Юлий Гусман.
Человек-оркестр 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
12+
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»  16+
00.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
04.10 Т/с «АДВОКАТ»  16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30, 16.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 
12+
09.25, 21.45 «СОВЕСТЬ» 12+
10.50, 15.50 Цвет времени 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры  12+
11.15 Письма из
провинции 12+
11.45 Спецкурс.
«Достоевский. «Идиот» 12+
12.35 Искусственный отбор 
12+
13.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.35 «Алгоритм Берга» 12+
19.05, 02.00 Симфонические
оркестры Европы 12+
20.00 Дом архитектора 12+
20.45, 02.55 Великие реки
России 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
23.15 Андрей Вознесенский
«Оза» 12+
23.45 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
01.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
03.40 «Первые в мире» 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
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, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

ЗВЕЗДА
07.05, 19.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
09.00, 10.20, 14.15 Т/с
«ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
19.50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
20.35, 21.25 Улика из
прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время
покажет 16+
14.20, 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос
влюбленными глазами 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
12+
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» 16+
00.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
04.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30, 16.05 Д/ф «Женщины-
воительницы.
Амазонки» 12+
09.25, 21.45 «СОВЕСТЬ» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Письма из провинции
12+
11.45 Спецкурс. «Достоевский.
«Игрок» 12+
12.35 Искусственный отбор
12+
13.15 Спектакль «Проснись и
пой!» 12+
14.55 Д/с «Забытое ремесло»
12+
15.10 Кинескоп 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
19.05 Д/с «Первые в мире»
12+
19.20, 02.00 Симфонические
оркестры Европы 12+
20.00 Дом архитектора 12+
20.45, 02.45 Великие реки
России 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
23.15 Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» 12+
23.45 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
03.25 «Алгоритм Берга» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма

Областная Контрольно-Ревизионная Комиссия АОО п.п. «КПРФ», Володар-
ское районное отделение партии выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу безвременной кончины ветерана партии ШАУДА-
НОВА ТЛЕККАБЛА ТНАЛИЕВИЧА. 

Тлеккабл Тналиевич всегда отличался неравнодушным отношениям к со-
бытиям, происходящим в общественно-политической жизни Володарского 
района, был одним из активнейших членов Володарского районного отделе-
ния партии. 

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах 
коммунистов. 
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Телепрограмма

02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сказка
о потерянном времени» 12+
08.55 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
10.50 Обыкновенный
концерт 12+
11.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО»  12+
12.30 Цирки мира 12+
13.00 Великие
мистификации 12+
13.30 Нестоличные театры 12+
14.10, 02.35 Д/ф «Рысь -
крупным планом»  12+
15.05 М/ф «Либретто»  12+
15.20 Д/с «Коллекция»  12+
15.45 Голливуд страны
советов 12+
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»  16+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.25 Острова 12+
21.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 12+
23.20 Вечер балетов Ханса
ван Манена 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.10 Х/ф «ХАОС» 16+
18.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
20.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
21.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЦОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 02.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
08.55, 10.15 Х/ф
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
10.00 Новости дня
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 07.00, 07.40, 
08.35
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 18+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
02.15,
03.10, 03.55, 04.35 Х/ф
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с
«ТАЙСОН» 0+
17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 
20.50,
21.50, 22.40, 23.35, 00.25,
01.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
09.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 М/ф «Рио-2» 0+
15.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
17.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
19.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
02.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.40 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 «СУРРОГАТЫ» 16+
22.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен ТВ. 
Виталий Кудухов vs Шерман 
Уильямс 16+

ЗВЕЗДА
09.35, 10.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
12.20 Открытый эфир 12+
14.20 Д/ф «1812» 12+
19.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
21.25, 22.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.35 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.40, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55 Т/с «СЛЕД»  12+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.35 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 12+
16.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

СУББОТА
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня
смерти Ванги.
«Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 Индийские йоги среди
нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца  12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+

08.30, 16.05 Д/ф «Девушка
из Эгтведа» 12+
09.25, 21.45 «СОВЕСТЬ» 12+
10.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Письма из
провинции 12+
11.45 Спецкурс. «Достоевский.
«Братья Карамазовы» 12+
12.30 Искусственный отбор 
12+
13.10 Спектакль «Реквием
по Радамесу» 12+
15.15 Д/ф «Севастопольская
драма» 12+
16.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
18.20 Д/ф «Я всё ещё
очарован наукой...» 12+
19.00, 02.00 Симфонические
оркестры Европы 12+
20.00 Дом архитектора 12+
20.45, 03.00 Великие реки
России 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
23.00, 03.45 Цвет времени 12+
23.15 Мария Башкирцева
«Святые жены» 12+
23.45 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 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 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
05.25 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
07.15 Не факт! 6+
07.45 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+
09.20, 10.20, 14.15 Т/с
«ЧКАЛОВ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.25,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.35 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20
Х/ф «СВОИ-3» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20
Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25,
23.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.55, 01.40, 02.25 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 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 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 0+
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 12+
15.40 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
17.50 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь 
любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине
со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Игра с
судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года»
16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «АННА И КОРОЛЬ» 0+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» 12+
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 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
07.40 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 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
23.15 Маска 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ
ДУШИ» 12+
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
07.40 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+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели...  16+
20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ»  12+
23.10 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни
христианского мира 12+
08.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
09.40, 02.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
11.00 Обыкновенный
концерт 12+
11.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
12.55 Острова 12+
13.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ»
12+
14.05, 01.40 Д/ф «Мама -
жираф» 12+
15.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
18.25 Д/с «Предки наших
предков» 12+
19.10 Д/с «Даты, 
определившие ход истории» 
12+
19.40 Песня не прощается...
1976 г. - 1977 г 12+
21.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО» 12+
22.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
23.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
00.35 Клуб шаболовка 37 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 «КОНАН-ВАРВАР» 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 Д/ф «Беспредельщики
на дорогах» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.30, 20.20 «МЕХАНИК» 16+
22.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
00.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

ЗВЕЗДА
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 Х/ф «ФИНИСТ -
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды музыки 6+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества
12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55, 19.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
23.40 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 07.25 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
10.00 Светская хроника 16+

11.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
00.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

ПЯТНИЦА
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 12+

НТВ
05.40 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 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 Т/с «ШЕФ» 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Гала-концерт «AguTeens
Music Forum» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 12+
09.10 Д/с «Первые в мире» 12+
09.25, 22.00 «СОВЕСТЬ» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 12+
12.10, 23.35 Д/ф «Валентин
Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма» 12+
13.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
16.05 Сати. Нескучная
классика... 12+
16.50 Х/ф «ВАНЯ» 12+
18.20 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов» 12+
18.50, 02.45 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Заокеанская одиссея
Василия Поленова 12+
00.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с


