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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

В пятницу, 24 сентября, ЦИК объ-
явила официальные итоги выборов в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

В новом созыве парламента КПРФ по-
лучила 57 депутатских мест. 9 депутатов 
были избраны по одномандатным округам, 
48 прошли по партийным спискам. 

Секретарь ЦК КПРФ, председатель Цен-
трального Совета общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны»  
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРЕФЬЕВ про-
шел в федеральный парламент по регио-
нальному списку КПРФ и будет представ-
лять в Думе три региона: Астраханскую и 
Волгоградскую области, а также респу-
блику Калмыкия.

Поздравляем нашего товарища 
с победой! 

Благодарим всех, кто отдал 
свой голос за КПРФ!

НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ 
ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ 

ГОСДУМЫ

Политическая ситуация в России меняется и очень стремительно. От компромисса с парла-
ментскими партиями и точечных репрессий в отношении всевозможных «несистемных» власть 

переходит к политике жёсткого и тотального контроля политического процесса. 

ПОДВАЛЬНЫЙ  И ПОДВАЛЬНЫЙ  И 
КРАСНЫЕ  КХМЕРЫКРАСНЫЕ  КХМЕРЫ

Окончательно нейтрализуется 
либеральная оппозиция. Алек-

сей Навальный* и его сторонники 
обвиняются в создании экстремист-
ского сообщества, имевшего целью 
подрыв основ конституционного 
строя. Что, собственно, неудивитель-
но. Негоже главному врагу Кремля, 
открыто обвинявшему Путина в ор-
ганизации заказного убийства, иметь 
репутацию мелкого жулика и сидеть 
в тюрьме за нарушение правил услов-
ного наказания. 

Теперь Навальный в глазах миро-
вого сообщества точно узник со-

вести. Теперь и симпатии россиян бу-
дут на стороне того, кто соответствует 
запросам общества на честного, сме-
лого и бескомпромиссного борца (яв-
ляется ли он таким на самом деле или 
просто кажется, не так уж и важно). 
Теперь ЕСПЧ непременно удовлетво-
рит поданные туда иски о нарушении 
прав человека в связи с делом На-
вального, как признал недавно неза-
конным запрет НБП** в России. 

Допустим, на секунду, что всё это 
правда, что Навальный и в са-

мом деле агент госдепа, экстремист и 
террорист. Что это меняет в отноше-
нии фигурантов его расследований? 
Коррупционеры не будут больше кор-
рупционерами, обнаглевшие чинов-
ники превратятся в честных тружени-
ков, а выборы станут прозрачными и 
честными только потому, что так нам 
заявят обнулённый президент и обну-
ляемые губернаторы? Или подмена 
«умного голосования» глупым пойдёт 

на пользу избирательной системе? 
Едва ли. 

КПРФ, долгое время пы-
тавшаяся наладить 

диалог с властью, предлагавшая 
обществу и самой власти програм-
му выхода из кризиса, призывавшая 
к соединению усилий перед лицом 
внешних угроз, теперь сама попала 
под удар. Задержания активистов и 
кандидатов, блокирование офисов, 
препятствование проведению пу-
бличных мероприятий, признанных 
несанкционированными, - всё то, что 
ещё недавно было в арсенале власти, 
боровшейся с «оранжевой прока-
зой», повёрнуто теперь против КПРФ 
– единственной легальной оппозици-
онной силой, имеющей представи-
тельство в федеральном парламенте 
и готовой соблюдать правила полити-
ческой игры.

Актив КПРФ и в самом деле стре-
мительно радикализуется. В 

партию приходят люди, не просто не-
довольные происходящим в стране, 
но и готовые противостоять безза-
конию, произволу и фальсификаци-
ям. Настроенные не на компромисс, 
не дающий результатов, а на жёст-
кое противостояние. Среди них не 
только левые и националисты, но и 
вменяемые либералы, и сторонники 
Навального, и аполитичные до сей 
поры граждане. Поддержка КПРФ в 
обществе растёт, что показали даже 
официальные результаты выборов. И 
такой расклад, естественно, не устра-
ивает тех, кто привык игнорировать 

мнение оппонентов и гнуть свою ли-
нию. Только вот пружина-то может 
распрямиться и сработать против них 
же. Ведь тех, кому надоело жить по-
старому, в России намного больше 
тех, кто не может по-старому управ-
лять. 

История не раз доказывала, что 
репрессии и закручивание гаек 

- не самый лучший способ решения 
проблем. «Года глухие» путинской 
стабильности позади. Впереди тре-
вожные времена. Общество всё силь-
нее разделятся на тех, кто смирился 
и влился в систему, и тех, кто готов 
ей противостоять по мере своих сил. 
Завтра и власти, и оппозиции, и всем 
гражданам придётся на практике де-
лать выбор, который сегодня обсуж-
дается теоретически. 

Свято место пусто не бывает. Не 
будет Навального – придёт ка-

кой-нибудь Подвальный, не такой 
обаятельный и вежливый, а куда бо-
лее свирепый и страшный. Не будет 
КПРФ – придут красные кхмеры. 

Александр ТОКАРЕВ
______ 
* Алексей Навальный является гла-

вой Фонда борьбы с коррупцией, при-
знанного минюстом РФ иностран-
ным агентом.

** Национал-большевистская пар-
тия признана экстремистской орга-
низацией и запрещена в России с 2007 
года. 

2 ОКТЯБРЯ В ПАРКЕ ДРУЖБЫ (за 
клубом ТРЗ, ул. Боевая, 53в) в 14:00 
состоится встреча с депутатами от 
КПРФ, посвящённая итогам выбо-
ров в органы власти, прошедших 
19 сентября. В мероприятии при-
мут участие члены избирательных 
комиссий, наблюдатели, кандида-
ты, представители дружественных 
общественных организаций: «За 
новый социализм», Левый Фронт, 
«Дети войны», организации по за-
щите прав и законных интересов 
ветеранов труда и пенсионеров 
Астраханской области. 

***

3 ОКТЯБРЯ в 13:00 в Астрахан-
ском областном комитете КПРФ 
(Ленина, 23/20) состоится концерт 
патриотической песни. 

Приглашаются все желающие. 

ЧИТАЙТЕ

ВНИМАНИЕ!

Первое заседание 
новой Думы

О ликвидации
предприятий

Громкая премьера
в драмтеатре

стр.2

стр.3

стр.6

в номере
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Выборы председателя и сенатора, 
формирование комитетов 

Состоялось первое заседание седьмого созыва 
Думы Астраханской области. Явка на заседание 
составила 100% от числа избранных парламента-
риев. В первую очередь депутатам традиционно 
предстояло решить ряд организационных вопро-
сов: избрать Председателя и его заместителей, 
утвердить количество и состав комитетов, зареги-
стрировать фракции.

Открыл заседание председатель областной изби-
рательной комиссии Владимир Золотокопов. Он 

сообщил, что выборы депутатов Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва признаны состоявшимися и дей-
ствительными. В региональный парламент избраны 44 
депутата – 22 по единому избирательному округу и 22 по 
одномандатным избирательным округам. 

Новый состав регионального парламента привет-
ствовал Губернатор Игорь Бабушкин, заявивший, 

что на выборах «не было ни одного (!) серьёзного нару-
шения», и «это признали лидеры ведущих политических 
партий страны». Высказывание губернатора несколько 
озадачило участников выборного процесса, но дискус-
сии не вызвало. 

На пост председателя ДАО были предложены три 
кандидатуры депутатов: Игорь Мартынов, Тимо-

фей Щербаков и Олег Шеин. Неожиданностей не про-

изошло – новым председателем стал прежний – Игорь 
Мартынов. За него проголосовало 37 депутатов. Первым 
заместителем председателя был избран Виталий Гутман, 
заместителем – Сергей Пархомин.

В Думе Астраханской области седьмого созыва за-

регистрировано 5 фракций: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 28 че-
ловек (руководитель – Инна Ирдеева), «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 5 человек 
(руководитель – Виктор Вострецов), «ЛДПР» – 2 человека 
(руководитель – Тимофей Щербаков), «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 
1 человек (руководитель – Анастасия Журавлева), «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» – 5 человек (руководи-
тель – Олег Шеин). Еще 3 депутата не вошли в состав ни 
одной из фракций: Лариса Самодаева, Нурлан Супугали-
ев и Владимир Сухарев.

В новом составе фракция «КПРФ» решила распре-
делить депутатов-коммунистов по следующим 

комитетам:
Комитет по бюджету и налогам: Вострецов В.Ф. и 

Тетерятникова Т.А.
Комитет по законотворческой деятельности: 
Фурик А.А.
Комитет по экономике и инвестиционной политике: 
Вострецов В.Ф. и Коняев В.Г.
Комитет по социальной политике: Симакина Е.В.
Комитет по инфраструктурному развитию и 
строительству: Коняев В.Г.
Еще один вопрос повестки дня – наделение полно-

мочиями сенатора Российской Федерации – предста-

вителя от Думы Астраханской области седьмого созыва 
– вызвал более живое обсуждение депутатов.

На пост члена совета федерации от Думы Астрахан-
ской области решили предложить Орденова Г.А. 

– главу регионального отделения «Единой России». Он 
представлял региональный парламент в Совете Федера-
ции и предыдущие пять лет. 

Во время обсуждения депутат Олег Шеин (СР) спро-
сил, как тот голосовал за «антипенсионную рефор-

му», на что получил ответ от Орденова: «Я голосовал за. И 
не буду объяснять почему, вы сами знаете. А после этого 
повторил заученные мантры единороссов про постоянно 
увеличивающийся уровень жизни.

Депутат Алексей Фурик (КПРФ) спросил, почему за 
весь прошлый созыв его деятельности он не приложил 
усилий для справедливого распределения налогов меж-
ду Астраханской областью и федеральной казной, ведь 
сейчас в области остаётся 27% всех налоговых поступле-
ний, а 73% уходит в федеральный бюджет и регион оста-
ётся нищим, хотя зарабатывает неплохо.

Орденов пообещал, что деньги не вернутся.
Депутат Владислав Коняев (КПРФ) спросил, готов ли он 

голосовать по совести, и так как член Совета Федерации 
от Думы Астраханской области представляет все депутат-
ские фракции, а не только единороссов, будут ли прохо-
дить встречи сенатора с фракциями Думы Астраханской 
области.

Геннадий Орденов пообещал голосовать по совести и 

проводить регулярные встречи с фракциями депутатов 
Думы Астраханской области.

Депутат Аюпов (ЕР) предложил проголосовать «за» 
Геннадия Орденова, так как давно его знает.

Депутат Олег Шеин (СР) повторил выступление Алексея 
Фурика на тему справедливого распределения налогов 
между регионом и федерацией.

В итоге: «за» - 34, «против» - 3, «воздержалось» - 5 
депутатов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЧЛЕНА 
ИЗБИРКОМА

Всегда было любопытно, как вы-
глядят выборы изнутри, со стороны 
тех, кто считает голоса. Можно ли 
противостоять различным манипу-
ляциям, если таковые будут замече-

ны, и посчитать голоса избирателей 
честно, как есть. Я записался в чле-
ны участковой избирательной ко-
миссии (УИК) с правом совещатель-
ного голоса от КПРФ. И не пожалел 
об этом! Это было нечто! Подобного 
цирка даже на Цветном бульваре не 
увидишь!

Меня направили на 325-й избира-
тельный участок, расположенный 

по улице Боевой 65А. Накануне трёхднев-
ного голосования был проведён короткий 
ликбез о том, как себя вести и что делать 
в той или иной ситуации. Утром 17-го я 
отправился в УИК. Помещение для голо-
сования представляло из себя узкий ко-
ридор шириной два метра, не более, и 
общей длиной 10 метров, в котором раз-
местились три стола, 4 кабинки для голо-
сования, две урны, а ещё стол полицей-
ского и МЧСника. Там же находились трое 
наблюдателей (двое из которых - подстав-
ные, создатели проблем для третьего), я, 
ещё один парень в моём статусе и от 4 до 
8 членов УИК (зависело от времени суток). 
При этом председатель УИК регулярно 
срывался на крик, когда требовал соблю-
дать социальную дистанцию. И это всё на 
20 м2 площади, где в отдельные моменты 
скапливалось более 20 избирателей одно-
временно. 

Меня, моего коллегу и настоящего 
наблюдателя – женщину регуляр-

но пытались как-то ущемить, унизить, за-
деть, угрожать нам полицией: в послед-
ний день приезжал СОБР с автоматами, 
зам. начальника РОВД, следственная 
группа. Здесь не стой, сюда не смотри, 

сейчас фото-видео не снимай, стань на 
свое место, которое тебе отвели, и прочие 
команды регулярно срывались с уст не-
утомимого председателя. Он очень силь-
но нервничал и не понимал, как сделать 
вброс, чтобы мы не смогли помешать. Пы-
тался увести меня лично от урны, вызывая 
по «срочному и важному вопросу» в свой 
отдельный кабинет и т.д. Короче, мы пове-
селились от души, но голоса избирателей 
отстояли. 

Все испорченные и невостребован-
ные бюллетени были погашены, хотя 

нам не дали возможности убедиться в 
правильности подсчёта их количества, за-
явив, что с нас достаточно будет итоговой 
цифры, которую они посчитают. Я считаю, 
что они готовили вброс сначала на 100 го-
лосов, потом на 600 и в конце концов пла-
нировали на 120, но у них ничего не вы-
шло благодаря нашей работе. Так что зря 
не пришли на участок те, кто проигнори-
ровал реальную возможность быть услы-
шанным, а также те, кто считает, что от нас 
ничего не зависит, что все давно решено 
и нас никто не спросит. Благодаря таким 
гражданам махинации и возможны. Лишь 
в аморфном, безжизненно обреченном 
обществе возможен такой режим, как 
сейчас в России. Каждый народ достоин 
своих правителей - это правда! В США и 
других странах с развитыми механизма-
ми реальной демократии, где их жители 
готовы отстаивать свои права и свободы, 
такой беспредел в политике, экономике 
и финансах маловероятен. Мой коллега 
предложил создать школу наблюдателей 
и не допустить манипуляций с подсчётом 

голосов избирателей на следующих вы-
борах. Мне его идея показалась реально 
выполнимой. 

Результаты подсчёта итогов голосова-
ния в Госдуму по партийным спискам 

на 325 УИКе Советского района Астрахани:
Всего избирателей 2336  
Всего проголосовало 718 (32%)                         
КПРФ - 180 (25%)
ЕдРо - 174 (24%)
Справедливая Россия - 139 (19%)
«Новые люди» - 84 (12%)
ЛДПР - 41 (6%)
Пенсионеры - т23 (3%)
КПКР - 19 (3%)
Остальные партии всего 58 (8%). 

Если бы всего лишь на 50% участков 
было бы подобное нашему сопро-

тивление манипуляциям, то ЕдРо было 
бы не на первом месте, несмотря на пол-
ную зачистку политического поля перед 
выборами, устранение конкуренции, ре-
прессии и беззаконие, засилье мерзкой 
и лживой пропаганды в СМИ. Считаю, что 
49% ЕдРу нарисованы избиркомами. Для 
меня это факт! Вот к таким выводам я при-
шёл в результате пребывания по ту сторо-
ну от избирателя. Сам же я не смог прого-
лосовать через электронное голосование 
(у меня прописка в Москве), несмотря на 
мои неоднократные попытки сделать это. 
То сайт не пускал, то зависал, то уже вроде 
пошёл голос, но система не пустила. Види-
мо, не за тех голосовал. Успеха нам всем и 
процветания!

Аскольд КИВЕЛЮК

СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ БЕСПОЛЕЗНО!

ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛДУМЫ 
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Политика

Истерика и пафосный эпатаж негодования, накручивающие свои децибелы 
после диалога лидера КПРФ с президентом РФ, приводят к печальному выводу, 
что власть снова развела значительную часть граждан как детей. «Струсил, пре-
дал, слил протест», – несётся со всех сторон. Отлично, ребята. Имеете право на 
свою эмоциональную реакцию. А если попробовать подключить разум для объ-
ективной и беспристрастной оценки?

Вы представляли себе, что Зюганов скажет Путину: «Немедленно аннулируйте резуль-
таты электронного голосования, а не то мы…» А что – мы? Поднимем волну от Мо-

сквы до Владивостока, вдохновившись примером Хабаровска и Якутии? Но независимый 
сибирский менталитет и патерналистский российский – вещи разные, и те же 32% явки 
на выборы в продвинутой «колыбели революции» не внушают особого оптимизма. Да и 
подневольные солдатики и запуганные бюджетники вместе с притихшими психами тоже 
никуда не делись.

Неужто вы не заметили, как власть то устами, прости, господи, Жириновского, то пу-
бликациями на бумажных и виртуальных страницах прокремлевских СМИ бросала 

пробный шар идеи запрета КПРФ, подтверждая серьёзность своих намерений арестами и 
снятиями с выборов коммунистов?

Политика – искусство возможного. Маниловщина в ней приводит к летальным исхо-
дам. Наша цель – победа, а не «все как один умрём». Общество только начинает 

выходить из политической спячки. В сегодняшней ситуации надо не провоцировать ради-
кальной риторикой, а наращивать число союзников путём ведения с обществом постоян-
ного открытого диалога, разъясняющего позицию и действия партии терпеливо, внятно, 
честно и на человеческом языке.

Только так кипение возмущённого разума превратится в реальные дела и достигнутые 
цели.

Игорь ПЕТРЫГИН-РОДИОНОВ

ПОЛИТИКА – ИСКУССТВО 
ВОЗМОЖНОГО

В последние годы наблюдается 
резкий рост ликвидации предприя-
тий и организаций. Очень похоже, 
что именно для этой цели в 2016 
году была создана корпорация 
МСП во главе с А.А. Браверманом 
- известным соратником А. Чубай-
са, после чего ликвидация пред-
приятий малого и среднего бизне-
са значительно ускорилась. 

Уже в 2017 году коэффициент ликви-
дации предприятий составил 135,3, 

в 2018 году – 154,8. В 2019 году прекра-
тили свою деятельность 612 тысяч пред-
приятий. В 2020 году в России сняты с 
регистрации около 533 тысяч организа-
ций. Доля ушедших за последний год с 
рынка юридических лиц составила 18% 
от общего числа действующих в настоя-
щее время, тогда как доля созданных не 
достигла и 8%.

Как всегда, после успешного разруше-
ния следует реорганизация, чтобы кон-
цы спрятать в воду. Корпорацию МСП 
передали в ВЭБ, Бравермана уволили, 
но заложенные стимулы разрушения 
продолжают жить!

За шесть месяцев 2021 года в России 
закрылось 545,8 тыс. индивидуальных 
предприятий, что почти в два раза боль-
ше по сравнению с первым полугодием 
коронавирусного 2020 года.

C учетом юридических лиц экономи-
ка потеряла за полгода 724 тысячи 

предпринимателей. Вдобавок к ИП за-
крылись 170 тысяч компаний, из кото-
рых подавляющее большинство - 158 
тысяч - это коммерческие предприятия. 
Общая скорость «вымирания» бизнеса - 
почти 4 тысячи компаний в день - также 
стала рекордной за 8 лет.

Можно найти какие угодно оправ-
дания этой безудержной гибе-

ли предприятий и организаций, но сам 
факт этой гибели говорит о том, что в 
стране не только не созданы условия 
для развития предприятий, но наоборот 
созданы стимулы для их ликвидации.

Если в 2017 году в России было зареги-
стрировано 4,562 млн. организаций, то в 
июле 2021 года их осталось только 3,140 
млн., сокращение на полтора миллиона 
вызывает большую тревогу, но не у пра-
вительства.

Большая часть закрытых в первом 
полугодии 2021 года индивидуаль-

ных предприятий - 51,4%, или 281,8 тыс. 
- ликвидировались по собственной ини-
циативе.

Вторая, не менее значительная часть - 
47,1%, или 258,3 тыс. - была исключена 
из реестра индивидуальных предприни-
мателей по решению регистрирующего 
органа. Более половины закрывшихся 
предприятий к этому моменту работали 
больше года, 48 тысяч компаний имели 
стаж свыше пяти лет. Даже если на этих 
предприятиях работало по одному че-
ловеку, число безработных увеличилось 
на 540 тысяч человек, а всего за период 
с 2017 года число предприятий умень-
шилось на 1, 42 миллиона человек. Если 
в среднем брать по 3 человека на пред-
приятие, то работы лишились 4 миллио-
на 260 тысяч человек. Но статистика по-
казывает, что число безработных в 2017 
году было 4,208 миллиона, а в 2021 году 
– 4,1 миллиона человек. То есть стати-
стика открыла новый закон экономики: 
при сокращении числа предприятий, 
число работающих увеличивается!?

Счетная палата в августе прошлого 
года по итогам анализа деятельности 
корпорации МСП за 2016–2018 годы от-

мечала, что хотя ее целевые показатели 
были достигнуты, они «не отражают на-
прямую конечный эффект от оказанной 
помощи субъектам МСП, а характеризу-
ют масштабы и итоги предоставления 
различных мер поддержки, оказывае-
мых корпорацией».

В целом госпрограмма по развитию 
малого и среднего предпринима-

тельства в России не обеспечивает рост 
занятости на таких предприятиях, а суб-
сидии регионам на поддержку МСП рас-
пределяются неравномерно.

Доля малого и среднего бизнеса в 
российской экономике составляет всего 
21,9%, и она продолжает сокращаться.

В сфере бизнеса постоянно меняются 
правила игры, меняются налоги и сборы, 
вводятся обязательства по закупке обо-
рудования, программного обеспечения 
и других непосильных затрат, не имею-
щих аналогов в мире.

С целью тотального контроля за по-
следние годы введены система онлайн 
касс, ЕГАИС, «Меркурий», обязательная 
маркировка «Честный знак», которые 
разоряют малый бизнес дополнитель-
ными затратами, создают условия для 
ликвидации предприятий малого биз-
неса.

Да и на кого напали? На малый биз-
нес, где люди, лишенные прави-

тельством работы, зарабатывают на ку-
сок хлеба без масла. Это большей частью 
сапожники, ремонтники техники, швеи, 
продавцы, парикмахеры. Вот у этих «бо-
гатеев» правительство всемерно стре-
мится отобрать последнее, лишить их 
заработка, превратить в самозанятых и 
заставить платить налог. Ликвидаторы, 
получившие задание сократить число 
бедных наполовину, изо всех сил ста-
раются вогнать в нищету еще большее 
число граждан, а показатели бедности 
сфабриковать.

Они не борются с нищетой, они 
борются с бедными в интересах 

олигархов. Именно этой братии в про-
шедшем созыве были созданы все ус-
ловия для обогащения. Их освободили 
от уголовной ответственности! Освобо-
дили от уплаты налогов в офшорах, ос-
вободили от уплаты таможенных плате-
жей. Им снизили вывозные таможенные 
пошлины и многое другое. А теперь за 
счет обдираловки нищих хотят попол-
нить бюджет, который и без того скоро 
лопнет от денег. Цена на газ в Европе в 
сентябре 2021 года установилась 840 
долларов за 1000 кубов и предполагают 
дойдет до тысячи! Денег море! Фонд на-
ционального благосостояния в сентябре 
составил более 14 триллионов рублей. 
Золотовалютные резервы увеличились 
до 620 миллиардов долларов и все это 
за границей. А народу дали по 10 тысяч 
рублей в качестве досрочной индекса-
ции, но перед выборами – на, харя, и го-
лосуй за благодетеля!

При действующем режиме Россия 
никогда не попадет ни в пятерку, 

ни в десятку высокоразвитых стран! По 
нормам нравственности, по благососто-
янию населения и его бесправию ее ото-
двинули в 17 век и продолжают двигать 
в шестнадцатый.

Очнись, Россия! Впереди пропасть!

Н.В. АРЕФЬЕВ
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной 
Думы ФС РФ восьмого созыва

ЛИКВИДАТОРЫ
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Идеология

УЧЕНИЕ О 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ФОРМАЦИИ
Начало в №37

КАК ПРОВОДИЛАСЬ 
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В СССР?

После социалистической револю-
ции в октябре 1917 года в России 

была установлена диктатура пролета-
риата, и наша страна вступила в пере-
ходный период от капитализма к ком-
мунистическому обществу. Революция 
прогнала из страны всех помещиков и 
фабрикантов. Были национализированы 
все фабрики и заводы. Помещичью зем-
лю разделили между крестьянскими хо-
зяйствами.

В аграрной стране, где основную мас-
су составляли крестьяне, еще долго 

оставались единоличные крестьянские 
хозяйства (в том числе и кулацкие), а в 
1921 году после замены продразверстки 
продовольственным налогом свобода 
торговли даже привела к некоторому 
оживлению капитализма в стране.

НЭП (новая экономическая политика) 
– это была временная (!) мера. «Неко-
торая свобода торговли, – учил Ленин, 
– создаст хозяйственную заинтересо-
ванность у крестьянина, повысит про-
изводительность его труда и приведет 
к быстрому подъему сельского хозяй-
ства». На этой основе будет восстанав-
ливаться государственная промышлен-
ность и вытесняться частный капитал. 
Накопив силы и средства, советская 
власть сможет создать мощную инду-
стрию – экономическую основу социа-
лизма и затем перейти в решительное 
наступление на капиталистические эле-
менты, чтобы уничтожить остатки капи-
тализма в стране. Таков был гениальный 
план Ленина.

Важно уяснить, что после национа-
лизации основной части капитали-

стической собственности дальнейшее 
ее упразднение происходит через огра-
ничение и вытеснение социалистиче-
ской собственностью при экономиче-
ской поддержке государства (системой 
налогов, кредитов и т.д.).

КАК ПРОВОДИЛАСЬ 
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В 

ДРУГИХ СТРАНАХ?

В Чехословакии в собственность го-
сударства сразу перешли все пред-

приятия с численностью работников 
свыше 300-400 человек. Быстро прове-
ли национализацию в Польше. А вот в 
Венгрии и Румынии экспроприация шла 
постепенно. В КНДР вначале конфиско-
вали предприятия у японцев и у местных 
капиталистов, враждебных рабочей вла-
сти. Такую же тактику избрали вьетнам-
ские коммунисты.

Маркс и Энгельс допускали выкуп 
собственности у капиталистов. «Для 
нас было бы дешевле, если бы мы мог-
ли откупиться от всей этой банды» 
(Маркс). Так, в ряде европейских стран 
народной демократии выкуп давали 
только патриотической буржуазии (на-
пример, в Польше возмещение полу-
чили 25% от всех капиталистов страны). 
Без всякого выкупа были национализи-
рованы предприятия, принадлежащие 
германским и итальянским собствен-
никам и отечественным капиталистам, 
сотрудничавшим с фашистами. Выкуп в 
виде части прибыли применялся в Ки-
тае.

В ГДР в 1956-1962 годах действовали 
смешанные предприятия (собственник 
– это и государство, и капиталист; по-
следний руководил предприятием под 
контролем государства, выполнял пла-
новые задания). В Китае пошли по тому 
же пути: основная масса предприятий 
национальной буржуазии вначале была 
преобразована в смешанные предпри-
ятия, которые постепенно были преоб-
разованы в государственные социали-
стические предприятия.

Во многих соцстранах передали зем-
лю крупных землевладельцев в госу-
дарственную собственность, а земля 

крестьян не сразу была национализиро-
вана.

При общности главных закономер-
ностей, присущих всем странам, 

разнообразие исторически сложив-
шихся национальных особенностей и 
традиций порождает некоторые спец-
ифические условия развития социали-
стической революции и строительства 
социализма. Различия в практике со-
циалистического строительства могут 
проявляться, например, в формах дикта-
туры пролетариата, формах управления 
производством, тех или иных методах 
кооперирования сельского хозяйства, 
но диктатура пролетариата, ликвидация 
частной собственности на средства про-
изводства, кооперирование крестьян-
ства – все это представляет собой то 
общее, без чего не может успешно раз-
виваться социалистический строй.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
СОЦИАЛИЗМОМ И 
КОММУНИЗМОМ?

В основе их различия лежит степень 
экономической зрелости. При со-

циализме и коммунизме – обществен-
ная собственность. Но при социализме 
общественная собственность на сред-
ства производства существует в двух 
формах: государственной (общенарод-
ной) и колхозно-кооперативной соб-
ственности. При коммунизме будет еди-
ная всенародная собственность.

При социализме ликвидированы 
классовые противоположности, но 
еще сохраняются различия между рабо-
чим классом, колхозным крестьянством 
и интеллигенцией. При коммунизме 
различий между городом и деревней, 
физическим и умственным трудом не 
будет.

При социализме существует прин-
цип распределения: от каждого по спо-
собностям – каждому по количеству и 
качеству его труда. При коммунизме – 
принцип распределения: от каждого по 
способностям – каждому по его потреб-
ностям.

При коммунизме утвердится пря-
мое распределение продуктов вме-
сто отмирающих при социализме 
товарно-денежных отношений. При 
коммунизме сохранится только личная 
собственность. Но «раздувание» личной 
собственности потеряет всякий смысл, 
поскольку основным источником удов-
летворения личных потребностей ста-
нут общественные фонды потребления, 
и каждый будет получать от общества по 
своим потребностям.

СОЦИАЛИЗМ – первая (низшая) фаза 
коммунистического общества. Она ос-

нована на диктатуре рабочего класса 
и общественной (!) собственности на 
средства производства.

КОММУНИЗМ – вторая (высшая) 
фаза коммунистического общества. 
Это бесклассовое общество свободных 
и сознательных тружеников с единой 
всенародной собственностью и обще-

ственным самоуправлением.
«Научное различие между социа-

лизмом и коммунизмом только то, что 
первое слово означает первую ступень 
вырастающего из капитализма нового 
общества, второе слово – более высо-
кую, дальнейшую ступень его» (Ленин).

ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНЫ 
БЕЗРАБОТИЦА И КРИЗИСЫ 
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА ПРИ 

СОЦИАЛИЗМЕ?

Сталин научно обосновал и сформу-
лировал основной экономический 

закон социализма. По этому закону, це-
лью социалистического производства 
является человек с его потребностями, 
т.е. максимальное удовлетворение по-
стоянно растущих материальных и куль-
турных потребностей всего общества. 
Непрерывный рост и совершенствова-
ние социалистического производства на 
базе высшей техники служат средством 
для достижения этой великой цели.

При социализме рост потребностей 
(покупательной способности) масс по-

стоянно обгоняет рост производства, 
служа могущественным стимулом для 
роста производительных сил общества. 
Отсюда невозможность кризисов пере-
производства, безработицы при социа-
лизме – этих страшнейших бедствий для 
трудящихся капиталистических стран. 
Отсюда также беспрерывность роста 
производства, ускоренные темпы его 
развития при социализме.

В КАКИЕ ГОДЫ В СССР БЫЛ 
СОЦИАЛИЗМ?

В СССР к 1936 году было построено 
в основном (!) социалистическое 

общество, что было закреплено в Ста-
линской Конституции. Вывод о полной 
победе социализма в СССР основывался 
на том, что:

1) все главные средства производства 
перешли из частной собственности в 
общественную, во всех отраслях народ-
ного хозяйства воцарились социалисти-
ческие производственные отношения;

2) на смену капиталистической анар-
хии и конкуренции пришло планомер-
ное развитие экономики, утвердился 
принцип «от каждого по способностям, 
каждому по труду»;

3) перестали существовать эксплуата-
торские классы, в составе общества есть 
только трудовые классы и слои населе-
ния;

4) покончено с национальным гнетом 
и антагонизмом, обеспечено равно-
правие наций, их сплочение в братский 
союз;

5) упрочились диктатура рабочего 
класса и власть Советов, как ее государ-
ственная форма, буржуазное право за-
менено социалистическим;

6) в сознании масс утвердились идеи 
социалистического патриотизма и про-
летарского интернационализма, марк-
сизм-ленинизм стал господствующей в 
обществе идеологией.

Подытоживая смысл этих перемен, 
можно сказать, что главный вопрос 

переходного периода от капитализма 
к социализму, с предельной четкостью 
сформулированный В.И. Лениным («кто 
кого»), был решен в пользу социализма.

Построив в основном социализм, 
СССР, как определил XVIII съезд партии, 
вступил в полосу завершения строи-
тельства социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. Но после смерти Стали-

на грубые ошибки в теории и практике 
коммунистического строительства, до-
пущенные руководством КПСС, привели 
к созданию предпосылок для реставра-
ции капитализма в нашей стране.

Завершилась фаза социализма в СССР 
26 мая 1988 года с принятием закона «О 
кооперации в СССР», положившего на-
чало реставрации частной капиталисти-
ческой собственности. С этого времени 
в СССР по воле его руководителей-пре-
дателей были запущены механизмы ре-
ставрации капитализма, и наша страна 
вступила в регрессивный переходный 
период от социализма к капитализму. К 
настоящему времени в России оконча-
тельно утвердился капитализм.

КАКИМ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА ПОСЛЕ ЕГО 

СМЕРТИ ПРЕНЕБРЕГЛА КПСС?

Это предостережение товарища 
Сталина можно найти и прочесть 

в «Истории Всесоюзной коммунисти-
ческой партии большевиков. Краткий 
курс» в разделе «Заключение». Учебник 
был подготовлен при непосредствен-
ном участии товарища Сталина.

«Крепости легче всего берутся изну-
три. Без непримиримой борьбы с оппор-
тунистами в своих собственных рядах, 
без разгрома капитулянтов в своей соб-
ственной среде партия рабочего класса 
не может сохранить единство и дисци-
плину своих рядов, не может выполнить 
свою роль организатора и руководителя 
пролетарской революции, не может вы-
полнить свою роль строителя нового, со-
циалистического общества.

Ленин всегда, особенно в советских ус-
ловиях, требовал, чтобы партия уделяла 
социальному составу сугубое внимание, 
чтобы она росла преимущественно за 
счет рабочих, чтобы был ограничен при-
ем в партию людей из непролетарских 
классов и прослоек…

Партия есть руководящий отряд рабо-
чего класса, его передовая крепость, его 
боевой штаб. Вести смертельную борь-
бу с буржуазией, имея капитулянтов и 
предателей в своем собственном штабе, 
в своей собственной крепости, – это зна-
чит попасть в положение людей, обстре-
ливаемых и с фронта и с тыла. Не трудно 
понять, что такая борьба может кончить-
ся лишь поражением…» (Сталин).

Продолжение следует
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Литература

27 сентября безвременно ушёл из 
жизни астраханский поэт, член 

Союза писателей России Владимир Нико-
лаевич Сокольский. Ушёл на взлёте, в рас-
цвете творческих сил. Читателям остались 
его книги «Последнее тепло» и «Всполохи 
встреч», многочисленные публикации в 
альманахах, антологиях, коллективных 
сборниках, на многих литературных сай-
тах. Он был лауреатом всероссийского 
фестиваля-конкурса «Русский лад», регио-
нальных литературных премий имени Бо-
риса Шаховского и имени Олега Куликова, 
областных литературных конкурсов. На 
стихи Сокольского создано немало песен, 
лучшие из которых написала его супруга 
Александра Костина.

Всего 53 года отпустила судьба нашему 
товарищу по творческому союзу. 

«Пройдя дорогою Судьбы,
Оставлю Мир, вослед смотрящий,
Чтоб в нём сказали люди: «Был…
Он не поддельным, настоящим!»
Владимир Сокольский был настоящим. 

Человеком, поэтом, гражданином. Резким, 
неуступчивым, упрямым, когда боролся за 
справедливость. Открытым, отзывчивым, 
милосердным к добрым людям. Таким мы 
его и запомним. От имени астраханских 
писателей выражаю искреннее соболезно-
вание родным и близким поэта. 

Юрий ЩЕРБАКОВ
ВЛАДИМИР 

СОКОЛЬСКИЙ

ДВЕ ПЛАНЕТЫ
В самом центре нашей памяти,
Растревоженные снами,
Есть планета «Неисправите»
И планета «Тынеснами».
И так много непонятного
На планетах той и этой,
Где вопросы их, столь внятные,
Не встречаются с ответом.
Это в силу нашей слабости
По различным жизни поводам,
Нет в планетах этих жалости,
Столько нашего в них холода!
Им бы лучше по окраинам —
Нам бы чтобы без вопросов —
Не метаться зверем раненым,
Перед ними – безголосым!
Но, познав судьбы решения,
Что звучат порой так гадостно,
В их бросаюсь притяжение
И мучительно, и радостно!
И орбит – да не оставите
В нас, уже неисцелимых,
Те планеты, где по памяти
Воскрешаем мы любимых.

* * *

На разбитой снарядом стене
Имена наши пляшут, как дети.
Ну, а мы, мы войдём на рассвете
В список павших на этой войне.
Бог простит, где что было не так,
Он увидит – мы были солдаты.
И грехов-то у нас на пятак,
До последней, сегодняшней, даты.
Коль нельзя отложить на потом,
Так давайте, братки, что есть силы,
Отогреем последним теплом
Сырость братской окопной могилы.

СУДЬБА
Умереть в России
мне судьба,
где снует в бессилье
голытьба.
По народной крови
сохнет власть.
Даже Иегове
тут не всласть!
Признак изобилья -
вороньё.
Правду позабыл я -
за враньё!
И бредёт за мною
по пятам
женщиной немою -
нищета!
Ведь един к доходам
этих мест
здесь расчёт с народом -
гроб да крест.
Так ломает судьбы
край беды,
души обернуть бы
нам в бинты!

Высохли берёзы
на ветру!
Я клянусь, сквозь слёзы:
здесь умру!

* * *

На что мне песня звонкая,
Когда б ты не услышала
И ворожбой-походкою
На сердце стёжку вышила?
И в ночку неоглядную
Расплачусь я гармошкою,
Когда ты, ненаглядная,
Взмахнёшь в окно ладошкою.
И разнесу по бережку,
И разольюсь над реченькой…
С тобой мне надо бережно,
С тобой – такой доверчивой!
И будет зорька плавиться
Над одинокой пристанью,
А спишь ли ты, красавица,
При встрече только вызнаю…
У юности за дальностью —
Пустеют обещания…
Аукаются с памятью
Где встречи… где прощания…
Но всякой непогодине
Аукнет неизменная
Сердечная та Родина
Девчонка откровенная.

* * *

Поглощая пространство для вздоха,
Время прёт в направлении «вест».
Я – невысказанная эпоха,
На которой поставили крест.
Я – так много в себе убивший,
Перебивший десяток смертей —
Я не бывший, не бывший, не бывший!
Я из будущих ваших затей!
Это слово моё, словно ключик,
Оживляет ту дверь за холстом,
Темноту безысходности жгучей
Осеняя небесным перстом.

* * *

Там, где время ещё не бежит,
Где ещё улыбается время,
Так легко жить без «правды» и «лжи»,
И шагать так привычно со всеми!
Нежный возраст моих городов
Обнаружил сыпучесть породы,
Но ещё без бумажных цветов,
Поезда не сигналят отходы…
Город полон высоких людей,
Средь которых светло и красиво.
И не сыщется в мире нигде
Одолеть нас способная сила!
Дело было в далёкой стране,
О которой написаны книжки —
Поскакал на крылатом коне
Мне до боли знакомый мальчишка!

* * *

Мне стыдно перед добрыми людьми
За жизнь свою, наполненную сором,
С её извечным близоруким вздором
И без отца растущими детьми…
И что мне это стоит самому,
Доподлинно известно только Богу,
Но там, где я прокладывал дорогу,
Верней всего остаться одному.
И я не знал последнего числа,
Когда платил свою земную цену,
Чтоб выходить читать на эту сцену,
С неё сметая неизбывность зла.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛЬСКИЙ. 
СЛОВО ПРОЩАНИЯ.

Представляем вниманию чи-
тателей подборку стихов наше-
го постоянного автора из Зна-
менска, члена Союза писателей 
России Геннадия Ростовского. 

ВЫБОРЫ
Вновь посулы, речи, ложь без края.
Ветер рвёт листовки у ворот…
Хорошо, что мы не выбираем
Родину, родителей, народ.  

* * *

Канительна выборов дистанция.
Хоть ты и реальный кандидат, -
В городе, в селе, на дальней станции
Надо ублажать электорат.

Говоришь красиво ты с народом,
Но лишь ленту финиша сорвёшь, -
Как собака стряхивает воду,
Так все обещания стряхнёшь.

Есть, конечно, спонсоры такие,
Долг которым надобно вернуть
Нефтью, газом, золотом России, -
Такова уж этой жизни суть.

Но, однако, до чего противно
Руки жать, в улыбке щеря рот,
Говорить по делу, перспективно
Всё, что хочет слышать твой народ…

* * *

Никто не обещает обнищанья,
Затягивания вервий, поясов
На шее ли, на талии тощающей,
Кровавых лет и гибельных часов.

Не обещают, впрочем, и молочных
Вкуснейших рек в кисельных берегах…
Зомбируют, стращают – это точно.
И снова оставляют в дураках!

* * *

Чтоб легче, лучше жизнь была,
Чтоб быт наладился, поправился,
Бараны выбрали козла:
Его бубенчик всем понравился…
2008 г.
               

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 

Как серы эти дни и скучны!
Прошёл предвыборный азарт.
Опустошённо-равнодушны
Прохожих лица и глаза.
В кустах тоскливо ветер свищет,
Кружит листвой на «пятачке».
В помойном баке что-то ищет
Старик в кургузом пиджачке.
Крикливо-жёлт развал газетный.
Красоток попки в пол-листа.
Сенсаций дутых дух клозетный,
Помадно-лживые уста.
А в телеящиках, на радио –
Короткой и другой волне
Продажно-купленная братия
Льёт в уши мёд и дёготь мне.
Вечерний и ночной эфир –
Струишь ты вонь, а не зефир.
На полуправде ты настоян.
В стране по-прежнему бедлам.
Обрывки выборных листовок
Разносит ветер по углам…

* * *

Чем преданней смотришь 
начальству в глаза.
Чем задом усердней виляешь.
Тем больше кусок, тем вкусней 
колбаса,
Тем меньше себя уважаешь.

4 ОКТЯБРЯ

На календарь сегодня посмотрел
И стало как-то тягостно и смутно мне.
Я вспомнил, что в России был расстрел,
В СССР – был первый запуск спутника…

ПРО ВЫБОРЫ 
И НЕ ТОЛЬКО

СЧАСТЬЕ И ГОРЕ
Счастье, ты есть? Не вода ли ты в 
неводе?
Нет? Ты – улов, закипающий в нём?
Что ж ты синицей из рук рвёшься 
в небо?
Ведь не вернёшься весной 
журавлём?!

Горе, тебя мы не ждём, окаянное!
Что ж ты приходишь, стоишь 
у крыльца
И, как кленовые листья багряные,
Давишь, и топчешь, и рвёшь 
нам сердца?..

* * *

В кровеносных сосудах России
Бляшки-тромбы с годами крупней.
Вот и блекнут глаза её синие.
Вот и чахнет. Неможется ей.

А народ, озверясь и изверясь,
Продолжая тихонько скулить,
Не Бокерию – Сталина с Берией
Звать готов, чтобы их удалить.

* * *

Ты живёшь, выживая,
             почти ни на что не надеясь,
Зная – лучше не будет.
Хуже – может вполне.
Ну а если надежду,
             как бальное платье, 
наденешь -
Грубо снимут и в клочья порвут
             на родной стороне.
Нет, не будет ни принца,
             ни рыцаря, ни завалящего
Муженька, у которого хобби –
             гараж и диван.
День грядущий украли.
Оставили день настоящий,
Где цветов не дождёшься,
              где буйно цветёт лишь бурьян.
Вот уже и здоровье сдаёт 
потихоньку.
              А денег
До получки нескорой,
              как видно, не хватит опять.
Вся неделя -      
               один грязно-серый сплошной 
понедельник.
Вся-то радость -             
               на кухне с подругой чаёк 
погонять.
Завтра первый снежок
               в зелень сосен
               уляжется лёгкою проседью.
И дохнёт холодком        
                 с терпеливых озябших полей.
Чуть вздохнёшь,
                застилая постель на ночь
                чистою простынью.
Может, утро и вправду
             мудрее, чем вечер, 
но не веселей.
Пусть приснится тебе
Что-то чистое, юное, ясное
Из тех прожитых лет, 
                   когда так окрылённо 
жилось.
Но не очень счастливое пусть
И не очень прекрасное,
Чтоб не стала подушка
Солёной и влажной от слёз.   
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Нечто потрясающее поставил 
Александр Огарёв на сцене Астра-
ханского драмтеатра. Такого Досто-
евского астраханские театралы точ-
но не видели. Где-то фантасмагория, 
где-то буффонада, а где-то и вполне 
традиционная интерпретация клас-
сического произведения. Для лю-
бого спектакля важно, вызвал ли 
он катарсис в душе зрителя или нет. 
И, кажется, что большинство сидев-
ших в зале его испытали. А исклю-
чения лишь подтверждают правило. 

Архисложная задача – сжать поис-
тине великую книгу до масштабов 

спектакля так, чтобы и содержание от-
ражалось, и мысль автора была понятна. 
Но у создателей получилось. Все основ-
ные герои на месте. Основные сюжетные 
линии развиваются. Даже Чёрт, вооб-
ражаемый Иваном (Александр Беляев), 
присутствует. Правда, не в исполнении 
какого-то актёра, а в виде проекции на 
стене. 

Видеоряд спектакля служит не только 
и не столько фоном, сколько дополни-
тельным инструментом раскрытия со-
держания. А игра света ещё сильнее обо-
стряет и без того обострённые донельзя 
чувства и эмоции. 

Главное же достоинство спектакля 
в том, что его создателям удалось 

передать атмосферу Достоевского - тя-
гучую, гнетущую, наполненную страхом, 
страданием, горечью, истерией и психо-
патией. И актёры этой атмосферой пря-
мо-таки пропитаны, играют как будто на 
грани нервного срыва. Спектакль заво-
раживает и не отпускает. Хочется не про-
сто смотреть, а влиться в него. Фарсовый 
налёт, которого в избытке в первом акте, 
к финалу постепенно рассасывается, об-
нажая трагедию. И это потрясает! 

Да, очень необычно было видеть в 
роли Алёши женщину – Алексан-

дрину Мерецкую, ловко орудующую нун-
чаками. Ещё необычней выглядит старец 
Зосима (Валерий Штепин), автоматной 
очередью разгоняющий сцепившихся 
друг с другом Карамазовых. Грушенька 
(Анастасия Кацан) и Катерина Ивановна 
(Полина Курбатова) бьются не на жизнь, 
а на смерть – со звонкими пощёчинами, 
глухими ударами по телу и лицу и выры-
ванием волос… Но каждый раз выясняет-
ся, что всё это так… «померещилось», как 
поясняет зрителям Алёша. 

Грушенька, обжигающая своей сек-
сапильностью и заставляющая муж-

ское зрительское сердце биться чаще, 
- это как раз та женщина, из-за которой и 
жизнь можно себе сломать, и на каторгу 
отправиться! 

Паясничающий Смердяков (Кирилл 
Имеров), декламирующий «Белые 

розы» Марье Кондратьевне (Елизаве-
та Смирнова), демонстрирующий свое 
«тело» в татуировках, а после детально 
(и точно по тексту) раскрывающий и обо-
сновывающий свою философию, оправ-
дывающую убийство, - хорош и более 
чем убедителен. 

Очень колоритна Лиза Хохлакова 
(Наталья Тетеревенкина) в инвалид-

ном кресле и с жуткими металлическими 
обручами на теле - как и в романе, она 
полнее раскрывает образ Алёши, пора-
жая при этом зрителя своим надрывом и 
истерикой. 

Может быть, кого-то шокирует сцена 
допроса Мити Карамазова (Максим Си-
маков) с полным его раздеванием. Но 
как естественно она выглядит! Как лов-
ко и остроумно совмещён эпизод, где 
Дмитрия пинают ногами полицейские, 
с авторским текстом, произносимым за 
сценой: «Его долго уговаривали. Кое-как, 
однако, успокоили». А чтобы весь этот 
допрос с пристрастием скрыть от «обще-
ственности», зрителя ослепляют направ-
ляемым на него светом. 

Несмотря на все режиссёрские изы-
ски и новшества (а может быть, и 

благодаря им, кто знает), Достоевский 
здесь практически во всём. Каждый раз 
жадно ловишь актерские реплики, хоро-
шо знакомые зрителям, читавшим ро-
ман. Приятно удивляет, что та или иная 
сцена романа – важная, без которой и 
не представляешь себе «Братьев Кара-
мазовых», нашла отражение в спектакле 
и разыгрывается на сцене. Да, чего-то не 
хватает, например, истории про генера-
ла, приказавшего затравить ребёнка со-
баками на глазах матери, в трактирном 
диалоге Ивана и Алёши. Ведь именно 
эта история служит обоснованием «бун-
та» Ивана, неприятия им мира божьего. 
Но, возможно, режиссёр просто решил 
пощадить нервы зрителя. Да и вообще 
весь этот фарс в спектакле, быть может, 
для того, чтобы не было так страшно и так 
больно, так тяжело, как в романе. Чтобы 
со спектакля уходили с надеждой в душе, 
а не с отчаянием. Была ведь луковка-то… 

Александр ТОКАРЕВ

ДОСТОЕВСКИЙ 
ПОБЕДИЛ Не раз уже приходилось писать о том, как трудно прожить нашим 

старикам без компенсаций и субсидий. А чтобы получать субсидии, 
каждые полгода надо прибыть в районное отделение Соцзащиты, 
запасшись справками от многих организаций о том, что нет у тебя 
долгов за свет, газ, воду, отопление, вывоз мусора. А потом ещё и про 
взносы на капремонт тоже справку стали требовать. Сидеть в очере-
ди к окошку оператора приходилось в Соцзащите порою весь день. 

Потом Соцзащиту переименовали в Соцподдержку…

ЗА СУБСИДИЕЙ…

О спектакле «Братья Карамазовы»

Правда, работать от этого их сотруд-
никам не стало легче, в день по 

паре сотен нищего народу надо было 
принять и кучу бумаг их просмотреть 
да ещё и данные оттуда выписать, по-
сле чего назначить бедолагам субсидию. 
Хватало сей субсидии как раз на оплату 
за отопление зимой, а летом субсидия 
волшебно испарялась – вроде бы, есть 
она, но нулевая. И на том спасибо, конеч-
но, что зимой подмога есть!

И вдруг весь этот отработанный го-
дами порядок рухнул в одночасье. 

Пандемия! Нельзя много народа сосре-
доточивать в помещении. И вообще, кру-
гом – карантин! Из дому дальше, чем за 
сто метров – ни ногой, только в магазин 
и аптеку выйти можно, мусор вытащить 
и собачку выгулять. А как же субсидии? 
Оказалось, что вполне можно обойтись 
без присутствия жаждущих соцпод-
держки и назначить им субсидии заочно 
на следующие полгода. Уж за полгода-то 
противный коронавирус отстанет от нас, 
и тогда пожалуйте, старички-должнички, 
снова на расправу!

Но вирус оказался какой-то привяз-
чивый и вместо того, чтобы затих-

нуть, стал второй волной накатываться, а 
потом и третьей. Так что Соцподдержка 
целых полтора года обходилась без на-
шего присутствия и назначала субсидии 
заочно. Но всё когда-нибудь кончается… 
Нет-нет, пандемия-то не кончилась, зато 
терпение социальных учреждений ис-
тощилось. Что, если эти старички-бес-
предельщики за полтора года долгов 
во все платёжные инстанции накопили? 
И как таким поддержку оказывать? Нет 
уж, господа-товарищи, пожалуйте снова 
в районные свои отделы Соцзащиты со 
справками в зубах. Да только сначала за-
пишитесь на приём.

Вот тут-то и заковыка вышла: запи-
саться практически невозможно. 

Все телефоны в Соцзащите хронически 
заняты – и так все дни! У меня записаны 
несколько таких телефонов, и все не от-
вечают – заняты и баста! Но всё же уда-
лось однажды прорваться по незанято-
му. Мне тут же стали выговаривать, что 
запись на приём не по этому телефону. А 
я уже звонила по тому, другому – и тоже 
безответно! Но у меня для бюрократов 
особый волшебный ключик есть: я тут же 
представляюсь, что я член Союза журна-
листов и член Союза писателей России. И 
сейчас же в ответ сладкий голосок про-
сит дать номер моего телефона и обе-
щает, что через полчасика мне позвонят. 
И точно, позвонили и назначили день 
приёма. Правда, через месяц, раньше 
нет места в очереди, да ещё им надо ко-
пии всех платёжек за прошедшие полто-
ра года и справки об отсутствии долгов 
всем снабжающим организациям за те 
же полтора года. Ну, со справками-то у 
меня проблем нет, ведь у нас дом коо-
перативный, все платежи сразу сдаём 
председателю кооператива, а она даёт 
одну-единственную справку – об отсут-
ствии задолженностей. Да и ксерокс у 
меня свой. А каково тем, кто платит по 
куче квитанций? Им надо обойти все 
ресурсоснабжающие конторы, настоять-
ся там в очередях, собрать все справки. 
Да ещё сделать ксерокопии квитанций 
за полтора года, а это дорогое удоволь-
ствие – за листочек до 5 рублей… Сло-
вом, готовьте, старички, тысячу рубликов 
– и вперёд! А как же коронавирусы? Их 
же во всех очередях нахвататься можно, 
пандемия не кончилась, а прививки мно-
гим старичкам противопоказаны… А это 
уж ваше дело – выкручивайтесь сами!

Как говорится, это всё присказка, 
сказка будет впереди… Итак, настал на-
значенный мне день приёма, и я отпра-
вилась в поход. Хотя пригласили к двум 
часам дня, поехала пораньше и прибыла 
в двадцать минут второго. Ничего, ду-
маю, пройдусь по соседним магазинам 
пока. В тамбуре учреждения возле вну-

тренней двери топчутся человека три. 
Там же прикреплён ящик для приёма до-
кументов и над ним надпись, что бросать 
туда документы надо в конвертах. Ой, 
мамочки! Конверта-то у меня и нет! На 
всякий случай трогаю дверь, выходит ох-
ранник. И… о, чудо! Услышав, что я по за-
писи, впускает меня внутрь помещения, 
предлагает взять квиток без очереди и 
сразу же пройти к оператору. Наверно, 
у них записаться в очередь могут только 
особо продвинутые…

Присаживаюсь возле назначенно-
го окошка и с удовольствием за-

мечаю, что всё-таки начальство поза-
ботилось о своих работниках, и теперь 
они сидят в застеклённых кабинках, где 
оставлена лишь небольшая щёлка для 
подачи документов. Все сотрудницы в 
масках. Посетителей внутри огромного 
приёмного зала человек десять, почти 
все – цыганки. А раньше-то в помеще-
ние набивалось человек 60-70, и сидеть 
в очереди приходилось почти весь день. 
Так что сплошные чудеса…

Замечаю, что за полтора года все со-
трудницы сменились, совершенно 

новые лица. Новенькая и та, что занялась 
моими бумагами; видно, что она ещё 
плохо освоилась с бумажным потоком. 
Очень милая, вежливая девушка то в 
мой паспорт заглядывает, то в трудовую 
книжку, вертит в руках мой документ на 
владение квартирой. Что она в них хочет 
узреть – непонятно. Так же подолгу она 
заглядывает на монитор компьютера – и 
тоже безрезультатно. Наконец изрекает, 
что не открывается моя страница. Тогда 
я даю ей копии своих документов, но в 
этот миг страница открылась! Девушка 
вскакивает и бежит к другой кабинке 
за чем-то, и я замечаю, как забавно она 
смотрится: на хорошенькой мордашке 
плотная маска, а «нижний этаж» — в ми-
ни-юбке выше некуда…

Вскоре моя операторша возвращает-
ся и начинает проглядывать квитан-

ции. Выдаю ей подлинники квитанций, т. 
к. копии я сделала для себя, экономила 
бумагу и делала их с двух сторон листа. 
По подлинникам ей работать удобнее, 
но она их возвращает мне и берётся за 
копии.

— Будут ругать, зачем подлинники 
вместо копий взяла, — поясняет она мне.

После чего она долго выписывает каж-
дую строчку расходов с квитанций за 
полтора года. Что-то путает, закрашивает 
корректуркой и снова пишет. Не находит 
одну квитанцию, хотя они все в нали-
чии. Но ко мне не придирается, а идёт и 
ксерокопирует на допотопном местном 
ксероксе. Наконец все наши взаимные 
мучения окончены, и она выдаёт мне 
квитанцию о получении бумаг. Но тут же 
спохватывается и пишет ещё одну: надо 
принести ещё квитанцию и об оплате за 
сентябрь, когда придёт квитанция. Ну, 
это уж совсем просто: её надо будет в 
файлике опустить в тот ящик, что у две-
рей конторы.

Уф-ф-ф! Выползаю из заветных дверей, 
за которыми провела целый час. Наде-
юсь, за этот час не закусали меня злые 
вирусы… С лёгким сердцем направляюсь 
в соседний магазин, за мной идёт пара 
собак в надежде получить что-нибудь 
съедобное. Но магазин не продуктовый. 
Покупаю там тяжеленную пачку бумаги 
для распечаток. А теперь — домой, до-
мой! Там ждут меня верный компьютер 
и голодный кот, которым не надо от меня 
никаких справок и прочих пустопорож-
них бумаг.

А я всё задаюсь вопросом: если пол-
тора года не нужны были эти все бу-

мажки, то зачем теперь понадобились? 
Или бюрократическая машина начала за-
стопориваться, и ей нужна смазка в виде 
стариковских тревог?

Вера САГРАДОВА
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14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.45, 15.05, 04.50, 06.20 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Военные трибуналы» 
12+
20.40 Главный день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.55,
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.45, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+
20.25, 21.05, 21.40, 22.35, 

12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.45, 15.05, 04.50, 06.20 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Военные трибуналы» 
12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.45, 07.35, 08.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 13.00
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
13.55 Возможно всё 0+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
18.45, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+
20.25, 21.00, 21.40, 22.30, 
23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.20, 04.25 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
00.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
05.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

СРЕДА
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины
Градовой 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25 «Оружие Победы» 6+
14.45, 15.05, 04.50, 06.20 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Военные 
трибуналы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.40 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+
09.35, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.25, 14.40, 15.30, 
16.35, 17.35,
18.45, 18.55, 19.55 Т/с
«КУПЧИНО» 16+
09.55 Возможно всё 0+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.20, 04.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
11.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть
гмо» 6+
13.15 М/ф «Моана» 6+
15.20 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

ВТОРНИК
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 10.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура
09.00, 10.00, 13.00, 03.00
Новости
09.05 Жить здорово! 16+
13.15, 00.35, 03.05 Время
покажет 16+
16.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
04.35 Их нравы 0+
05.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 01.20 Д/ф
«Древние небеса» 12+
09.35 Дороги старых мастеров
12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.15, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 Д/ф «Поклон
учителю» 12+
13.15, 03.45 Цвет времени 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 К 90-летию со дня
рождения юлиана
семенова 12+
15.15 Голливуд страны советов
12+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Д/с «Неизвестная» 12+
16.45 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30, 23.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
18.40 Юбилей Гасо 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «Судьба длиною в
век» 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, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.40, 02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40  «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
04.30 Агентство скрытых
камер 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег 12+
08.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
12+
09.35, 03.40 Цвет времени 12+
09.40 Х/ф «КЛАД» 6+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 ХХ век 12+
12.55 Д/с «Первые в мире» 12+
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.20 Д/ф «Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи» 12+
18.15 Д/с «Запечатленное
время» 12+
18.45 Юбилей Гасо 12+
19.35, 01.20 Д/ф «Древние
небеса» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.30 «Испания. Тортоса» 12+
03.00 Государственный 
а к а д е м и ч е с к и й 
симфонический оркестр СССР 
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 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
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00.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Сказки-
невелички»
12+
09.00 Большие и маленькие 
12+
11.00 Мы - грамотеи! 12+
11.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
14.10 Невский ковчег 12+
14.40, 03.05 Диалоги о
животных 12+
15.20 Абсолютный слух 12+
16.05 Игра в бисер 12+
16.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА» 12+
17.30 Картина мира с
Михаилом ковальчуком 12+
18.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.25 Пешком. Другое дело 
12+
18.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
23.25 Дж.Верди. «Травиата» 
12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+
10.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
12.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
15.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
19.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
21.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж
12+
14.30 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
15.20 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой 12+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
08.40, 09.35, 10.35, 11.30  
«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
12.30, 04.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» 12+
14.40 Т/с «КУПЧИНО» 16+
01.05 Т/с «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
07.45, 08.20 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Смывайся!» 6+
12.40 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+
15.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 Форт Боярд 16+
20.05 М/ф «Семейка Аддамс»
12+
21.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
00.05 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
22.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
12.20, 14.25, 15.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+
20.10, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.30, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+
09.55, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.05,
14.25, 15.20, 16.15, 17.15
Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25,
22.15, 23.05, 23.55 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 16+

СУББОТА
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова
16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт
ко Дню работника
сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто
тебя победил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+

0 до 80» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.30, 23.15 Т/с
«ОПТИМИСТЫ» 12+
18.25 Юбилей Гасо 12+
19.35, 01.20 Д/ф «Фабрика
времени» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Энигма. Сара Уиллис
12+
00.05 Цвет времени 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.45, 15.05, 04.50, 06.25 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Военные трибуналы» 
12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05
Известия 16+
06.45, 07.35, 08.35 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.45, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+
20.25, 21.05, 21.40, 22.35, 
23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
00.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+

ПЯТНИЦА
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

15.50, 19.30 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 16+
19.15 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35 Т/с «СВОИ» 16+
07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
07.45, 08.20 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.25 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
15.10 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.35 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+
22.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще
нужен 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко
Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе
12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.35 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная
пилорама 16+
01.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.05 Дачный ответ 0+
03.55 Агентство скрытых
камер 16+
04.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Роберт Льюис стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
08.05 М/ф «Приключения
Буратино» 12+
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА» 12+
10.00 Обыкновенный
концерт 12+
10.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
11.55 Острова 12+
12.35 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12+
13.05 Черные дыры 12+
13.45 Земля людей 12+
14.15, 02.50 Д/с «Эйнштейны 
от
природы» 12+
15.05 Искусственный отбор 
12+
15.45 Д/ф «Судьба длиною в
век» 12+
16.30 Большие и маленькие
12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не
предлагать!» 12+
19.10 Д/ф «Созвездие
Майских жуков» 12+
20.00 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
20.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Pink floyd: p.U.L.S.E.
Музыка альбома «Тёмная 
сторона луны» 12+
01.05 Д/с «Архивные
тайны» 12+
01.30 Х/ф «КЛАД» 6+
03.40 М/ф «Рыцарский
роман» 12+

РЕН ТВ
07.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 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 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+
22.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15, 03.40 Х/ф
«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды цирка 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+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред
Хичкок» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20, 00.45 ЮМОРИНА.
Бархатный сезон 16+
22.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
07.35 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Фабрика
времени» 12+
09.35 Дороги старых
мастеров 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
11.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
12.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
13.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.40 К 55-летию писателя 12+
15.15 Голливуд страны
советов 12+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80» 12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Энигма. Сара уиллис 12+
17.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
18.10 Юбилей Гасо 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 Искатели 12+
21.35 85 лет леониду
Куравлеву 12+
22.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+
03.30 М/ф «Коммунальная
история» 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


