
УЧАСТНИКИ, почётные го-

сти и зрители смогли по-

грузиться в необыкно-

венную историю родного края, 
насладиться великолепием на-

родных ремёсел, познакомить-

ся с людьми, которые всё это 
богатство сохраняют для буду-

щих поколений. 
В рамках этнографического форума со-

стоялась презентация журнала «Пирогов-
ка. Путешествие во времени», помощь в 
создании которого оказала КПРФ, а имен-
но депутаты Думы Астраханской области 
В.Ф. Вострецов и Е.В. Симакина. 

Пироговка стала первым населённым 
пунктом творческого проекта «Преемни-
ки», цель которого – рассказать населе-
нию, насколько уникальны история и жиз-
ненный уклад каждого села Ахтубинского 
района. 

Завершился фестиваль красочным на-
родным праздником «Славянский базар», 
который прошёл на площади им. В.И. Ле-
нина. 

Ахтубинский районный комитет КПРФ 
совместно с районным историко-этногра-
фическим музеем организовали Пионер-
скую площадку, на которой активное уча-
стие приняли жители и гости города. 

Из юных и не очень пионеров были ор-
ганизованы пионерские отряды, которые 
под красным знаменем, под девизы и при-
зывы пионерской организации и барабан-
ную дробь давали торжественную клятву, 
участвовали в викторине по пионерской 
тематике и получали, хотя и недорогие, но 
ценные подарки.

Если бы не капризный весенний дождь, 
праздник пионерии продлился бы до глу-
бокого вечера. 

Ахтубинские коммунисты выражают 
особую благодарность директору район-
ного историко-краеведческого музея Эль-
мурзаевой Елене Владимировне, а также 
сотрудникам данного музея за предостав-
ленные экспонаты и за оказанную помощь 
и содействие в проведении мероприятия.  

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

19 
МАЯ в поселке Во-

лодарский Астра-

ханской области 
прошло торжественное меро-

приятие, посвященное 100-ле-

тию Ленинской Пионерии. 

Пионерская организация, созданная 
19 мая 1922 года на II Всероссийской 
конференции комсомола и призванная 
учить детей нормам морали на комму-
нистических принципах, насчитывала к 
началу 90-х годов более 20 миллионов 
человек. После 1991 года была распу-
щена как организация, выполнившая 
свои исторические задачи. 

Но в средней школе села Сизый Бу-
гор нашелся человек, который не со-
гласился с данной формулировкой и 
продолжил деятельность пионерской 
организации. Этим человеком стала 
Болдырева Людмила Алексеевна, ко-
торая совместно с директором Сизобу-
горской средней школы Джангалиевой 
Парузой Хамидуллаевной и после рас-
пада Советского Союза сохранила пио-
нерскую организацию. Она действует и 
в настоящее время.

19 мая 2022 года на территории парка 
В.И. Ленина, который с помощью ком-
мунистов и администрации поселка 

возвели в 2018 году, в отведенное вре-
мя началась торжественная часть. В ме-
роприятии приняли участие представи-
тели КПРФ, комсомола, общественной 
организации «Дети войны», обще-
ственной организации по защите прав 
и законных интересов ветеранов труда 
и пенсионеров Астраханской области, 
представители поселковой и районной 
администраций. 

Концерт начался с пионерских песен, 
которые собравшиеся 
люди пели хором. С об-
ращением к молодежи 
выступили представите-
ли администрации Воло-
дарского района, а также 
астраханских коммуни-
стов: первый секретарь 
Астраханского област-
ного отделения КПРФ 
В.Ф. Вострецов и первый 
секретарь Астраханского 
областного отделения 
ЛКСМ РФ А.Н. Гайдукова.

В своем выступлении 
Виктор Вострецов рас-
сказал собравшимся, что 
не было в советские вре-
мена таких детей, кото-
рые не хотели бы носить 
пионерских галстуков. 
Пионер – это самый чест-
ный, умный и надежный 
товарищ. Влияние пио-
нерии было настолько 
высоко в нашей стране, 
что сегодня правительство России уже 
открыто говорит о воссоздании органи-
зации. 

Анастасия Гайдукова рассказала со-
бравшимся о пионерах героях, муже-
стве их предшественников, уверен-
ности в том, что ребят ждёт большое 
будущее с такой великой школой.

По решению Бюро Астраханского 
обкома КПРФ заслуженным деятелям, 
посвятившим себя воспитанию детей, 
были вручены памятные медали ЦК 
КПРФ в ознаменование столетия пио-
нерии: Болдыревой Л.А., Джангалие-
вой П.Х., Досимовой К.У., Ибрагимовой 
С.К., Курманалиеву А.Б, Каракчиевой 
С.А., Ильжановой А.А., Миндиеву Б.Г., 

Фомину Ю.Г., Исмуханову Х.Г., Такаеву 
У.В., Супугалиеву Н.К.  

По просьбе первого секретаря Джу-
малиева Д.Е. при поддержке областно-
го комитета Центральным комитетом 
КПРФ было выделено два пионерских 
барабана, которые вручили пионерской 
организации Сизобугорской школы.

В конце торжественной части Сизо-
бугоринская школа провела процедуру 
принятия новых школьников в пионе-

ры. Были произнесены клятвы пионе-
ров, а заслуженные ветераны пионерии 
повязали им галстуки. 

Володарское отделение КПРФ вы-
ражает искреннюю благодарность за 
активную помощь в проведении ме-
роприятий руководителям районной и 
поселковой администрациям, дирек-
тору центра культуры Телеушеву Д.С., а 
также директору Сизобугорской школы 
Курмангалиеву А.Б. и всему коллективу 
школы. 

Никита ПОВАЛЯШКО, 
секретарь ОК КПРФ.

Евгений РОДИОНОВ, 
секретарь Володарского 

отделения КПРФ

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми
шустин доложил, что прави
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре
жиме и добилось выдающих
ся результатов, каких никог
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре
шений путем анализа ситу
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на
селения России без Крыма и Севасто
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио
нов человек. Это главная заслуга пра
вительства!

Колоссальная смертность от онко
логических и сердечно-сосудистых за
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес
перспективности! 

Борется с этими недугами прави
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра
воохранением, образованием и эконо
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни
кто не хочет идти в них работать. В до
кладе не прозвучало, что станций ско
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все
го за последние пять лет число пред
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли
тика, либо преднамеренное уничтоже
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров
ню безопасности на 92 месте, по каче
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме
тров жилья – это наивысший показа
тель за всю историю Российской импе
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про
мышленности – 23%, вот это и дало не
бывалый рост! А торговля всегда рос
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста
новился в 2008 году и перешёл в паде
ние, отставая от роста мировой эко
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под
писные издания» Почты России П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!

В АХТУБИНСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР

21 мая в Ахтубинске прошёл 
фестиваль народного творче-

ства «Степная горлинка». 



МНОГО лет директором Хара-

балинского Дома пионеров 
и школьников имени Н.К. 

Крупской работала Галина Иванов-

на Чикризова. Несколько поколений 
харабалинцев с теплотой и трепетом 
вспоминают своё пионерское дет-

ство, прошедшее под руководством 
этого человека. Слава о нашем Доме 
пионеров гремела не только по всей 
Астраханской области, но и далеко за 
её пределами. Выйдя на заслужен-

ный отдых, Галина Ивановна пере-

ехала жить в другой город, но связь с 
Харабалями не теряла. Переписыва-

лась со своими коллегами, друзьями 
и воспитанниками теперь уже Дома 
детского творчества.

В конце 2002 года Галина Ивановна на-
писала письмо, адресованное ребятам, 
занимающимся в студии «Краеведения», 
которой тогда руководила педагог до-
полнительного образования Альбина Аб-
драхмановна Раскалиева, в котором рас-
сказала, как жили, чем увлекались и во что 
верили юные харабалинские пионеры в те 
далёкие годы.

Надеюсь, что это письмо будет очень ин-
тересно прочитать всем нашим землякам. 
Для старшего поколения это будут воспо-
минания о своём детстве, а для современ-
ной молодежи, рассказ об истории возник-
новения и развития ЦДТ: 

«Здравствуйте, Альбина Абдрахманов-
на! Здравствуйте ребята!

Приветствую ваше желание изучать 
историю родного края! И особенно, что вас 
интересует история детского движения в 
Харабалях. Конечно, я постараюсь вам по-
мочь.

Раньше станция юных техников находи-
лась в здании по ул. Комсомольской, где 
сейчас размещается Совет ветеранов. Ди-
ректором СЮТ был Писарев Сергей Андре-
евич. Позже он работал в СОШ №3 учите-
лем труда.

В начале 50-х годов руководила Домом 
пионеров Рябухина Шура (ныне Лукина-Да-
нилова Александра Михайловна) старшая 
вожатая Харабалинского детского дома. 
Её сменила Машарова Зоя (Помазунова 
Зоя Федоровна). 20 октября 1955 года меня 
назначили в Дом пионеров массовиком на 
один год (а проработала я в нём до выхода 
на пенсию), в августе 1959 года перевели 
на должность директора. Так что можно 
сказать,  что я всю свою трудовую деятель-
ность посвятила комсомолу и пионерии. И 
тем счастлива!

В начале 60-х годов при Домах пионеров 
Москвы и Ленинграда начали создавать 
Штабы пионеров и школьников как руко-
водящие центры по работе с детьми. Мы 
с ребятами быстро откликнулись на этот 
призыв и в сентябре 1962 года создали 
«Штаб «Союз дружных». Первым предсе-
дателем штаба была избрана Чиркова Таня 
(ученица СОШ №1), ныне Рогова Татьяна 
Константиновна.

За время моей работы со мной работа-
ло очень много увлеченных, творческих, 
любящих детей и своё дело людей. А пред-
ставляете, ребята, сколько активистов пи-
онерского движения, кружковцев прошло 
через Дом пионеров, через моё сердце! 
Да и можно ли всех назвать и рассказать, 
чем мы занимались! Я никого не хочу оби-
деть – я всех их очень любила! Я помню их 
всех! Но ведь первые мои воспитанники 
уже пенсионного возраста, ваши дедушки 
и бабушки. Я назову тех, кто остался в Хара-
балях. Это председатели «Штаба» разных 
лет: Рогова Т.К. Головач Е.Э. Телегина Н.Ю. 
Сапрыкин Саша, Каверина Н.

Направлений в работе было много, в за-
висимости от времени и исторических дат 
жизни страны. Вот основные из них: «Клуб 
интересных встреч», «Клуб интернацио-
нальной дружбы», «Клуб «Малыши» для 

октябрят, «Школа пионерского актива», 
«Клуб «Вожатское созвездие», детский ки-
нотеатр «Дружба». Редакция радиожурна-
ла «Бей барабан», Пресс центр «Орлёнок», 
Совет «Музея морской славы».

Штабом «Союз дружных» было учреж-
дено 4 переходящих знамени: Знамя тру-
да, Знамя спорта, Знамя искусства, Знамя 
мира. В связи с подготовкой к 50-летию 
пионерской организации Знамя верности 
пионерскому галстуку, а затем к 100-летию 
В.И. Ленина – Знамя клятва.

В историческом кружке ребята изучали 
историю пионерской организации. Боро-
лись за право присвоения Дому пионеров 
имени Н.К. Крупской. Завели переписку с 
подобными клубами и людьми, знавшими 
Надежду Константиновну. Меня приглаша-
ли на празднование100-летия со дня рож-
дения Н.К. Крупской в Москву.

При подготовке к 50-летию провозгла-
шения Советской власти  в районе было 
организованно соревнование «Факел ре-
волюции будет вечен». Вели большую по-
исковую работу в районе. Итоги этой ра-
боты оформлялись в рапортах-альбомах 
и высылали во все школы района. Мы по-
дали инициативу, и эти рапорты, и рапорты 
трудовых коллективов, и различные дру-
гие документы и фотографии замуровали 
в капсулу и вмонтировали в стену Дома 
пионеров. Послание потомкам просили 
вскрыть в 2017 году. Там очень много инте-
ресных материалов.

Домом пионеров и школами района 
велась большая военно-патриотическая 
работа. Это игры «Зарница» и «Орленок». 
Создание музея, поиск материалов о во-
инах-харабалинцах, воинах, погибших под 
Харабалями и умерших в госпитале. Так 
мы разыскали жён воинов, похороненных 
в Братском садике. Они к нам приезжали: 
А.Д. Уманец из Харькова и Р.Я. Ольшевская 
из Ленинграда.

Вели переписку с мамой пионерки-геро-
ини Нины Куковеровой, с экипажем кора-
бля, носящего имя Нины. Делегация наших 
пионеров ездила на слёт «куковеровцев». 
Руководила этой поездкой методист Дома 
пионеров А.А. Ряузова.

Много материалов ребята собрали о Зое 
Космодемьянской, её имя носила дружина 
СШ №3. С мамой Зои мы встречались в Ле-
нинграде на всесоюзном слете пионеров. 
Делегатом слета от нашего района была 
пионерка Лида Курчатова (ныне Янченкова 
Лидия Васильевна – завуч СОШ №1).

Пионеры принимали участие в создании 
мемориала в «Комсомольском парке». 
Инициатором и основным вдохновителем, 
а также организатором этой работы был 
секретарь РК ВЛКСМ Попов Пётр.

Возможно многие эти материалы сохра-
нила в музее Т.А. Соловьева.  

Теперь о связи с военморами. Началось 
с того, что встретились с боцманом леген-
дарного крейсера «Варяг» Кузнецовым 
К.М. Он наш земляк из с. Тамбовка. Мы 
переписывались с экипажем современно-
го «Варяга».

Однажды в газете «Волга» увидели на 
фотографии среди делегатов съезда КПСС 
председателя колхоза из с. Хошеутово Ко-
рякина В.В. и организатора этого колхоза, в 
30-е годы ставшего адмиралом, - Гришано-
ва В.М. Мы послали им телеграмму и вско-
ре получили ответ. А когда В.В. Корякин 
вернулся домой, то привез ребятам подар-
ки от Гришанова. Ребята загорелись мор-
ской романтикой и создали «Клуб юных 
моряков». Отсюда и началась наша дружба 
со всеми флотами СССР и вице-адмирала-
ми Щедриным Г.И. и Азаровым И.И.  

Василия Максимовича Гришанова мы 
избрали почетным пионером и горожа-
нином, а хошеутовцы – селянином. При 
его поддержке несколько ребят из на-
шего района закончили Нахимовские и 
Военно-морские училища. Военные мо-
ряки Каспийской флотилии помогли нам 
«отвоевать» и переоборудовать под Дом 

пионеров здание, в котором вы сейчас за-
нимаетесь. В то время методистом Дома 
пионеров работала Тюрина Людмила Ми-
хайловна.

Замечательный хор был под руковод-
ством директора детской музыкальной 
школы Красильникова. На областных смо-
трах школьной художественной самодея-
тельности мы занимали призовые места. 
Агитбригада выступала в школах, на по-
левых станах. Её показывали по Астрахан-
скому телевидению. Руководила агитбри-
гадой Толмачева Капитолина Николаевна.

Охотно ребята занимались в драмкруж-
ке, которым руководил Кочетков Юрий. 
Ныне он директор Астраханского ТЮЗа. 
Лукин Владимир Степанович руководил в 
Доме пионеров пресс-центром.

Я много лет уже не работаю, но скучаю 
по детским глазам умелым ручкам, лов-
ким ножкам! Примите мои поздравления 
и наилучшие пожелания. На пороге 2003 
год. От всего сердца поздравляю коллек-
тив Центра детского творчества во главе 
с директором Светланой Шипиловой. А 
детский коллектив меня уже не знает. На-
деюсь, что моё письмо будет для них ин-
тересным. Огромный привет всем моим 
коллегам. Я их всех люблю и с благодарно-
стью вспоминаю. Всем вам вместе желаю 
успешной работы, творческих находок, ра-
достных и интересных мероприятий. Успе-
хов вам! До свидания! 

Чикризова Галина Ивановна»

С.В. Шипилова

ЕСТЬ люди, встреча с которыми 
оставляет след на всю оставшуюся 
жизнь. Для меня таким человеком 

стала Галина Ивановна Чикризова. Моя 
первая встреча с Галиной Ивановной со-
стоялась, когда я вступала на должность 
директора в далёком 2005 году. Заворажи-
вающая улыбка, спокойный голос и искря-
щиеся глаза этой женщины не могли оста-
вить меня равнодушной. Её неподдельная 
любовь к детям отражалась в каждом сло-
ве. Каждом взгляде. Галина Ивановна до 
последнего дня интересовалась нашими 
делами, искренне радовалась нашим по-
бедам, переживала за нас. На протяжении 
всей своей жизни Галина Ивановна для 
старшего поколения нашего города и рай-
она осталась «пионерским» директором. 
«Пионер – значит первый» - этот девиз по-
зволил ей создать детский центр, который 
являлся не просто одним из, а признанным 
детским учреждением слава о котором 
была известна далеко за пределами нашей 
области.

Галина Ивановна задала нам высокую 
планку, которую нельзя опустить. И мы, 
педагоги, учащиеся стараемся своими де-
лами и победами добиваться пионерских 
показателей. Мы гордимся, что наш Центр 
детского творчества носит имя педагога с 
большой буквы, имя Галины Ивановны Чи-
кризовой.

Л.В. Янченкова

С 30 ИЮНЯ по 3 июля 1970 года я была 
делегатом от Астраханской области 
на слёте пионеров в г. Ленинграде. 

В честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина и 50-летия пионерской органи-
зации был дан старт маршу пионерских 
отрядов под девизом «Всегда готов».

Также мы встречались с мамой Зои 
Космодетьянской, Любовью Тимофе-
евной. Побывали в Эрмитаже, Разливе, 
Смольном. Все эти воспоминания оста-
лись у меня в памяти на всю жизнь.

Т.И. Лукина

Я В ДОМЕ пионеров была участни-
ком агитбригады. Мы выступали 
в школах, выезжали на полевые 

станы, в сельские Дома культуры. Везде 
Галина Ивановна была рядом. Возилась 
с нами, как родная мать. Очень хорошо 
помню, как закладывали капсулу с по-
сланием в 2017 год. Мы тогда стояли в 
почетном карауле.

Когда Галина Ивановна ушла на пен-
сию, мы с ней переписывались. Эти 
письма я бережно храню, как память о 
прекрасном человеке, расцветившем 
моё детство всеми цветами радуги.  

А.А. Ряузова

МЫ с Галиной Ивановной ра-
ботали в самых теплых от-
ношениях. Были друзьями. 

Она была настоящая пионерская мама. 
Легко научила меня самой трудной, но 
и самой интересной работе, работе с 
детьми. Видела в своих подшефных всё 
самое лучшее и, не скупясь, вкладывала 
в нас всю свою душу.  Всегда была от-
крыта для любых обращений и просьб. 
От общения с ней мы всегда получали 
заряд хорошего настроения.  Я два года 
отработала в Доме пионеров вожатой. 
Когда поступала в институт, то на экза-
мене писала сочинение о Галине Ива-
новне.

Таких позитивных людей я не встреча-
ла в жизни.

Л.Л. Сафонова

ГАЛИНА ИВАНОВНА сыграла 
огромную роль в моём профес-
сиональном становлении. Мой 

первый рабочий день прошел под её 
чутким и внимательным взглядом. Мно-
го сделала, чтобы я стала настоящим пе-
дагогом. А когда меня назначили на ру-
ководящую работу, то к ней можно было 
обратиться с любым вопросом, и всегда 
Галина Ивановна помогала, щедро де-
лилась своим директорским опытом.

Благодаря её энергии и напористости 
Дом пионеров добивался выдающихся 
результатов. Галина Ивановна была ис-
ключительно образованным человеком, 
постоянно читала, искала что-то новое 
в работе с детьми. И самые передовые 
разработки внедряла в Доме пионеров. 
Наш город гремел на всю страну. Деле-
гации харабалинских пионеров не раз 
представляли Астраханскую область на 
различных съездах.

С Галиной Ивановной мы были не 
только коллегами, мы дружили и были 
близки по духу.  

Подготовил В.В. ПОЛЬЧУНОВ
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти
руются авиабилеты, уменьшены стра
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ
ство из бюджета эти проценты опла
чивает банкирам как субсидирова
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред
принимательства, экономический су
веренитет!

Забота о людях, если она будет та
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно
сти. Что касается экономического су
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф
фективны в настоящее время? В из
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа
дают наши спортсмены и бизнесме
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои
ды исхитряются, как бы ещё пообид
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи
нированные в евро, в Россию, сооб
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди
ческим, так и физическим лицам. За
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож
ных перебоях с поставками россий
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно
сти в предоставлении оборотного ка
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион
ных документов коснется сотен само
летов, которые нельзя будет эксплуа
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече
ственную продукцию. Ввоз зарубеж
ной продукции в РФ от части компа
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче
нии или прекращении работы в Рос
сии. Среди компаний, приостановив
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо
мику, то есть ввести государствен
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти
ями. Ввести планирование и госу
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко
номику, нужны грамотные квали
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи
мо восстановить все ПТУ для под
готовки рабочих кадров. Восстано
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи
са необходима смена экономиче
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне
нии единого 5-летнего стратегиче
ского плана социально-экономиче
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не
фтегазового комплекса и агропро
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ
водство которых полностью лока
лизировано, остановленные инве
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати
зацию государственной собствен
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при
дать ему статус казенного учреж
дения. Вывести иностранных ак
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла
ров из резервов МВФ. Золотовалют
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела
ют нашу продукцию неконкуренто
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им
портной продукции отечествен
ной.

Промышленное и сельскохозяй
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко
ролева Великобритании Ели
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана
толия Чубайся. Он также полу
чил поместье в графстве Стаф
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»

ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ недели на 
фоне того, как спецопера-

ция на Украине приобре-

тает затяжной характер, в обще-

стве усиливается дискуссия о 
необходимости всеобщей моби-

лизации для достижения Россией 
стратегического успеха. Некото-

рые даже озвучивали версию о 
том, что мобилизация будет объ-

явлена президентом Путиным 9 
мая, а участники парада на Крас-

ной площади, как в 1941-м, сразу 
будут отправляться на Донбасс.

Понятно, что такие алармистские 
сценарии реализованы не были. В 
целом, необходимость всеобщей во-
инской мобилизации на данный мо-
мент сомнительна, так как повлечет 
за собой огромную нагрузку на эко-
номику, а качество мобилизованных 
бойцов явно не будет соответствовать 
текущим задачам спецоперации. Но 
этот вопрос все же должны решать 
профессионалы. А мне хотелось бы, в 
первую очередь, сказать о мобилиза-
ции общественной и экономической, 
без которой, вне всяких сомнений, до-
биться существенного успеха в развер-
нувшемся противостоянии с коллек-
тивным Западом (а далеко не только с 
Украиной!) практически невозможно.

Вот такая мобилизация, на мой 
взгляд, должна была начаться еще 
вчера. Потому что сейчас в обществе 
присутствует довольно расслабленное 
состояние. Очень многие явно не по-
нимают (или не хотят понимать) всей 
серьезности ситуации. А с таким под-
ходом сражения не выигрываются. 
Санкционное давление никто отме-
нять не будет, оно может продолжать-
ся многие годы. То есть, России просто 
жизненно необходимо осуществлять 
кардинальные изменения в эконо-
мике, уходить от олигархического 
формата, завязывать с процветанием 
финансовых спекулянтов и поэтапно 
усиливать социальную составляющую 
государства.

Иными словами, даже при самом 
мягком варианте реформ, — сдвигать-
ся влево, о чем уже много лет говорит 
коммунистическая оппозиция. Иначе в 
стране просто не будет необходимых 
ресурсов, чтобы выстоять и победить 
в долгосрочном противостоянии с За-
падом, да и на масштабную воинскую 
мобилизацию, в случае необходимо-
сти, средств тоже не будет.

Буквально в развитие моих мыслей 
на днях не какой-то оппозиционер, а 
видный единоросс, одиозный сенатор 
Клишас публично заявил о провале 
программы импортозамещения в Рос-
сии. Для нас, конечно, это не новость, 
но на таком официальном уровне по-
добные заявления, пожалуй, звучат 
впервые. Что же, именно для исправ-
ления этих провалов как раз и нужна 
кардинальная экономическая и обще-
ственная мобилизация. Но чтобы она 
началась, срочно необходимы четкие 
сигналы и действия со стороны вла-
стей, которых мы пока не наблюдаем, 
хотя спецоперация длится уже почти 
три месяца и проблемы внутри России 
нарастают.

Какие это должны быть сигналы и 
действия?

Конечно, нужна национализация то-
пливно-сырьевого сектора российской 
экономики и других стратегических 
отраслей, которые должны работать 
на весь народ, а не обогащать избран-
ных господ. Отметим, что сегодня в 
России в топливно-сырьевой сфере 

почти 60% структур являются 
частными и контролируются 
олигархами. Было бы очень 
показательно — собрать рос-
сийских олигархов и заявить 
о начале процесса национа-
лизации. И пусть они прямо в 
прямом эфире дадут согласие 
на передачу активов государ-
ству. Если так хотят приносить 
пользу стране — пусть рабо-
тают наемными специалиста-
ми на своих бывших предпри-
ятиях, с достойными зарплатами. Вот 
это будет патриотично!

Также требуется наведение порядка 
в работе госкорпораций, которые се-
годня работают по своим законам, вы-
ведены из-под парламентского и пра-
вительственного контроля и зачастую 
просто разбазаривают народное бо-
гатство. Отсюда все эти космические 
зарплаты, бонусы, показная роскошь 
топ-менеджеров за счет государства. С 
этим надо заканчивать.

Необходимо активно выделять на 
новую индустриализацию и модерни-
зацию экономики средства из нако-
пленных государственных резервов, а 
также осуществлять целевую денеж-
ную эмиссию, направляя деньги на 
поддержку импортозамещения, соз-
дание новых производственных мощ-
ностей и закупку оборудования, стро-
ительство железных и автомобильных 
дорог, жилья и социальных объектов, 
что позволит в массовом объеме соз-
дать новые рабочие места и в обозри-
мой перспективе существенно ожи-
вить российскую экономику.

Следует максимально ограничить 
финансовые спекуляции, что требу-
ется для комплексной модернизации 
инфраструктуры на основе передовых 
технологий. Если не ввести на законо-
дательном уровне такие ограничения, 
то деньги, которые будут вкладывать-
ся в развитие реального сектора эконо-
мики, неизбежно продолжат утекать 
на валютный и фондовый рынок, так 
как финансовые спекуляции заведомо 
прибыльнее в краткосрочном форма-
те.

Пора, наконец, ввести полноценную 
прогрессивную шкалу налогообложе-
ния доходов физических лиц (НДФЛ), 
которая может иметь такой вид:

— годовой доход в пределах 360 
тысяч рублей — 0%;

— годовой доход от 360 тысяч ру-
блей до 3 млн. рублей — 13%;

— годовой доход от 3 млн. рублей 
до 10 млн рублей — 15%;

— годовой доход от 10 млн рублей 
до 50 млн рублей — 20%;

—  годовой доход от 50 млн. рублей 
до 500 млн. рублей — 25%;

— годовой доход свыше 500 млн. 
рублей — 50%.

Такая система налогообложения 
позволит дополнительно привлечь в 
бюджет сотни миллиардов рублей, 
что даст возможность реализовать 
важные социально ориентированные 
проекты, при этом материальное по-
ложение малообеспеченных граждан 
улучшится.

Безусловно, сейчас самое акту-
альное время, чтобы реализовать 
комплексный план по минимизации 
коррупции. Просто необходимо на 
официальном уровне приравнять в 
нынешние непростые времена кор-
рупционные преступления к измене 
Родине со всеми вытекающими по-
следствиями. Ввести ответственность 
за несоответствие доходов чиновни-

ков их расходам. Узаконить практику 
провокации взяток, чтобы страхом 
разоблачения парализовать корруп-
ционные стремления нечистоплотных 
чиновников. Пора устранить огромные 
коррупционные потери, которые се-
годня несет наша экономика!

Нужно как можно скорее отменить 
повышение пенсионного возраста, 
оскорбившего в 2018 году всю страну, 
и возвратить его к прежним показате-
лям — 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Это стало бы очень сильным 
консолидирующим фактором для на-
шего общества.

Без сомнений, для качественных из-
менений в российской экономике тре-
буется с использованием всех новей-
ших научно-технических достижений 
возродить Госплан, чтобы процесс но-
вой индустриализации и модерниза-
ции проходил максимально эффектив-
но и организованно. Для этих же целей 
следует сформировать структуры На-
родного контроля, чтобы собствен-
ность в руках государства не превра-
щалась в кормушку для ненасытных 
чиновников. Привлечь в Народный 
контроль целесообразно различных 
общественных активистов, журнали-
стов и блогеров, в том числе — оппо-
зиционных, чья энергия сегодня не на-
ходит конструктивного выхода.

И, конечно же, для общественной 
мобилизации нужны четкие полити-
ческие сигналы, свидетельствующие 
о том, что страна действительно ме-
няется в сторону справедливости и 
народовластия. Властям давно пора 
официально заявить о денонсации 
преступных Беловежских соглашений, 
о признании государственным пере-
воротом действий Бориса Ельцина в 
сентябре-октябре 1993 года и закры-
тии позорящего нашу страну «Ель-
цин-центра». Пора провести ротацию 
участников политических программ на 
телевидении, пригласив к дискуссии 
ярких представителей левой и патрио-
тической оппозиции.

Наконец, нужно не отменять/пере-
носить выборы, а, наоборот, провести 
осенью максимально честный и про-
зрачный Единый день голосования, 
что как раз и будет способствовать ре-
альной консолидации нашего народа.

Отмечу, что подобные призывы мы 
делаем уже далеко не в первый раз. 
Однако пока заметной реакции от на-
ших властей не последовало. Зато Чу-
байсу дали беспрепятственно покинуть 
страну, Улюкаева выпустили по УДО…

Честно говоря, такие действия никак 
не способствуют народной мобили-
зации, а производят ровно обратный 
эффект. Если власти и дальше будут 
посылать обществу подобные сомни-
тельные сигналы, то патриотический 
подъем довольно быстро сменится 
разочарованием и депрессией граж-
дан. А с таким настроением серьезных 
побед не добиться…

Сергей УДАЛЬЦОВ,
«Свободная пресса»

ДЕПУТАТ Госдумы от фракции КПРФ Сер-

гей Обухов призывает российские вла-

сти выйти из Болонского процесса, но 
предупреждает, что борьба за возрождение 
образования на этом точно не закончится.

Наша власть придумала модный нынче ярлык 
«иностранный агент» и теперь в промышленных мас-
штабах лепит его на всё, что движется. Вот только при 
этом забывает о реальных иностранных агентах, ко-
торые уже долгие годы разлагают наше общество и 
государство.

И одним из главных таких вредителей для России 
безусловно является так называемая Болонская си-
стема, или Болонский процесс – коллективный до-
говор европейских государств, предусматривающий 
внедрение единых стандартов высшего образова-
ния. К этом договору мы присоединились ещё в 2003 
году, и с тех пор серьёзно преуспели в стандартиза-
ции нашего образования. И – абсолютно естествен-
ным образом – вместе со стандартизацией шёл про-
цесс ускоренной деградации.

В школах нам внедрили ЕГЭ, в университетах – ба-
калавриат, везде началась гегемония 100-балльной 
системы. На наших глазах ломали без преувеличения 
величайшее наследие советской эпохи – нашу систе-
му образования. Никому не было интересно, что для 
полноценного обучения по некоторым специально-
стям четырёх лет бакалавриата, очевидно, недоста-
точно. Никто не задумывался о том, что однотипные 
тестовые системы проверки знаний по типу ЕГЭ не 
проверяют и не развивают в детях ничего, кроме ме-
ханических навыков.

И мы наглядно видим результаты. Ни в одном из 
международных рейтингов в топ-50 нет ни одного 
российского вуза, а согласно международному ин-
дексу образования (Education Index), Россия по каче-
ству образования занимает лишь 39-е место в мире. 
И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не 
осознаем необходимость возвращения нашей обра-
зовательной системы к советским канонам.

Первый необходимый шаг на пути к этому – выход 
России из Болонского процесса. Не так давно я как 
раз писал депутатский запрос в МИД на эту тему и в 
апреле получил ответ. И тут есть кое-что интересное.

Один из главных аргументов, который выдвигают 
сторонники Болонского процесса – это взаимное при-
знание странами-участницами договора дипломов о 
высшем образовании друг друга. Так вот, в представ-
ленном мне ответе этот аргумент фактически обнуля-
ется. Цитата:

«Юридического признания документов высшем 
образовании рамках Болонского процесса не осу-
ществляется. Само по себе признание докумен-
тов об образовании регулируется двусторонними 
многосторонними международными договорами, 
частности, Конвенцией о признании квалифика-
ций, относящихся высшему образованию Европей-
ском регионе, от 11 апреля 1997 г. (вступила силу 
для Российской Федерации 1 июля 2000 г.)»

При этом целью участия России в Болонском 
процессе там называется создание какого-то аб-
страктного «европейского пространства высшего 
образования», которое нужно для «обеспечения со-
поставимых, совместимых, последовательных си-
стем высшего образования».

И ради этого мы принесли в жертву советскую си-
стему образования? Может пора взглянуть в глаза ре-
альности? Никакого «европейского пространства выс-
шего образования» с участием России не было и тем 
более не предвидится. Даже эксперты в этой сфере 
признавали, что Болонский процесс практически ни-
как не поспособствовал признанию наших дипломов 
западными университетами. Так зачем тогда всё это?

Более того, наши чиновники в своей глупости идут 
ещё дальше. «Даже в случае прекращения участия 
Российской Федерации Болонском процессе полный 
возврат традиционным квалификациям специалиста 
представляется нецелесообразным», - пишет МИД. 
Вот так, из Болонского процесса мы может быть и вы-
йдем, но всю ту ерунду, которую он нам принёс, мы 
оставим. Поэтому, если решение о выходе из Болон-
ского процесса, в итоге будет принято, на этом ничего 
не закончится. Нам нужно продолжать давить на бю-
рократов и добиваться восстановления нашего полу-
разрушенного образования.

Только возвратившись к стандартам образования 
времён СССР, которое давало государству огромное 
количество ценнейших кадров во всех отраслях, мы 
сможем вновь говорить о возврате к былому вели-
чию и ставить перед собой действительно большие 
задачи.

Сергей ОБУХОВ, 
доктор политических наук
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КАКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
НУЖНА РОССИИ?

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС – ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ ИНОСТРАННЫХ 

АГЕНТОВ В РОССИИ

Народ ждет от властей четких 
сигналов о начале системных перемен

Политика



ОБРАТИМСЯ к авторитетным мне-
ниям специалистов. Лауреат Но-
белевской премии, открыватель 

вируса иммунодефицита человека Люк 
Монтанье подтвердил, что у людей, кото-
рые получили какую-либо форму вакцин, 
нет шансов на выживание. В своём поис-
тине шокирующем интервью ведущий ви-
русолог мира прямо сказал: “Нет никакой 
надежды, а также возможности лечения 
для тех, кого уже вакцинировали. Нам надо 
быть готовыми к кремации тел”.

Научный гений опроверг возражения 
других вирусологов после изучения соста-
ва вакцины: “Все они умрут от антитело-
зависимого усиления. Вот всё, что можно 
сказать”.

В самом деле, согласно гуманитарным 
законам любого цивилизованного сооб-
щества, экспериментальная вакцинация 
должна быть строго добровольной. На-
лицо тревожный общепризнанный факт 
— вакцинированные люди нынче массово 
умирают. И всё это делается только ради 
бизнеса олигархов-фармацевтов. Не надо 
путать вакцины, проверенные десятиле-
тиями применения и производимые го-
сударством, и экспериментальную смесь 
с элементами генетической инженерии, 
слепленную за пару месяцев в спешном по-
рядке и реализуемую частными компани-
ями, зарабатывающими на ней огромные 
деньги...

Как мы знаем, вакцинирование вовсе не 
бесплатно. За него платит ФОМС точно так 
же, как за “бесплатную” диспансеризацию. 
Налицо банальная перекачка средств в 
частные карманы. Настоящая вакцина, если 
она действительно защищает, не может 
быть принудительной, так как отказ опасен 
только для отказавшегося. Каждый случай 
принуждения — доказательство аферы.

Перенесшие коронавирусную инфекцию 
имеют такой же иммунитет к Covid-19, как и 
те, кто привился. Об этом рассказал микро-
биолог, научный руководитель ГУНИИ вак-
цин и сывороток им. Мечникова, академик 
РАН Виталий Зверев. Он выразил насторо-
женность относительно того, что вакцини-
руют “всех подряд”. Эксперт подчеркнул, 
что перенесших коронавирус прививать 
не нужно, поскольку не бывает такого, что 
после заболевания иммунитет короче, чем 
после вакцинации. “Он полноценный всег-
да, вне зависимости от того, легко или тя-
жело человек перенёс заболевание”, — за-
верил Зверев.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков счи-
тает, что переболевшим коронавирусом 
нужно ориентироваться на уровень анти-
тел перед вакцинацией. При высоком титре 
прививка не нужна, считает он.

Говорит широко известный врач-
эпидемиолог Игорь Гундаров: “Нас за-
ставляют вакцинироваться, не проверив 
безопасность! Не думая, что возникают 
проблемы с репродуктивной функцией. До-
кажите мне, что эта вакцина безопасна в 
отношении зачатия и качества плода, кото-
рый будет вынашиваться. Данные есть? Нет. 
Почему поначалу было так много больных 
ко- видом? Потому что любое, самое малое 
подозрение списывали на ковид. Больные 
легко могли лечиться в домашних условиях, 
если температура у них не превышала 39,5 
градуса и отсутствовала лихорадка, а их за-
гоняли в палаты. Это и есть безграмотность в 
организации системы здравоохранения. Не 
понимали и врачи: стоит только чуть сдви-
нуть критерии диагностики — и ты видишь 
отнюдь не коронавирус, а другое. Сам орга-
низм вырабатывает защитные функции, это 
было выброшено из диагностики. Организм 
имеет десятки степеней самозащиты, начи-
ная с кожи. У детей она ещё очень слаба - 
вот почему их нельзя вакцинировать!

Поскольку путаются в диагнозе и врачи, 
и учёные, надо вернуть советское понятие 
ОРЗ, — продолжает И. Гундаров. - Причём 
не ОРВИ, а именно ОРЗ — либо с подтверж-
дённым, либо с неподтверждённым диа-
гнозом. Каждый больной находился в соб-
ственном воздушном потоке, и эти потоки 

не перемешивались. В таких экстренных 
ситуациях надо над каждой койкой давать 
2 точки — притока и оттока, только тогда 
происходит перемешивание воздуха. У нас 
это не делается. Это дефект организации 
здравоохранения.

НЕОБХОДИМО разделить свои пре-
тензии к врачам и к организации 
здраво-охранения, — утверждает 

И. Гундаров. — К врачам претензий нет. Это 
все герои, начиная с Приморского края, за-
канчивая Калининградом, так как все они 
работают в ужасающих условиях. Мои со-
веты здравоохранению. Если человек бо-
лен пневмонией, то пневмония может быть 
вызвана разными бактериями, кроме соб-
ственно коронавируса. Ведь там есть ещё 
пневмовирус, ядовирус, различные палоч-
ки, стафилококки... И это нужно выявить. 
А чтоб это выявить — поставьте на стол 
баночку, чтобы больной в течение дня со-
брал мокроту, чтобы определить чувстви-
тельность к антибиотикам, чтобы лечить 
антибиотиками. Но мы этого не делаем, 
так как не прописано в стандартах. Вывод 
- Минздрав совершенно не профессиона-
лен. Всем командует ФОМС - фонд обяза-
тельного медицинского страхования, но 
ФОМС отказывается оплачивать эту услугу, 
они говорят: “Мы будем направлять, но кто 
будет за это платить?” Плохо организована 
система здравоохранения!.. (...) Срочно до-
кажите, что есть эпидемия! У нас нет даже 
её чёткого определения. Я даю это опреде-
ление: “Эпидемия — заболевание массово-
го порядка выше установленного порога, 
вызванного заразным фактором, переда-
ющимся от человека к человеку”. Я же об-
наружил, что коронавирусная инфекция 
возникла внезапно в разных местах, по раз-
ным территориям — одновременно, не пе-
редачей инфекции от одного места прожи-
вания людей к другому. Пример: плавают 
годами авианосцы США, Франции, никуда 
не заходили в порты, и вдруг у них вспышка 
этой инфекции! Вирус живёт, мы для него 
лишь хорошо унавоженная почва. В какой-
то момент вирусы резко активизируются. 
90 стран одновременно обнаружили эти 
штаммы. Таким образом, это не эпидемия, 
а одновременная вспышка. Здесь работают 
совершенно другие механизмы. Здесь за-
крывайся, не закрывайся, вакцинируйся, не 
вакцинируйся — не спасёшься. Появляется 
совершенно другое объяснение. Корона-
вирус уничтожить нельзя. Он уйдёт в попу-
ляцию и будет постоянно циркулировать, 
давая вспышки по причине каких-то, пока 
неведомых нам обстоятельств...”

Но вернёмся к практической медици-
не. Действующие врачи громко сетуют: у 
нас закрыли 60% инфекционных коек по 
больницам страны, стационары не при-
способлены для установления правильно-
го анализа. По статистике, 70% умирали от 
сепсиса в самом стационаре. По данным 
учёного-эпидемиолога Проценко, многие 
заражения ковидом произошли от внутри-
больничной инфекции.

... В заключение обратим свой взор на 
меркантильную подоплёку корона-вирус-
ной проблемы, ибо она, по нашему мнению, 

как раз и является, прежде всего, движу-
щим мотиватором чрезвычайно раскручен-
ного маховика тотального вакцинирования 
граждан. Врач не знает, от чего лечить... Те-
сты дают очень противоречивые сведения 
— то отрицательные, то положительные, 50 
на 50, как орёл и решка. Повинна система 
стандартизации, навязанная врачам. Сами 
врачи говорят: “Нас лишают возможности 
думать и принимать решения. Скажем, та 
же оспа мало мутирует. Какой она была 50-
70 лет назад, такой и осталась. Механизм 
её действия был изучен, и нашли способы 
реальной вакцинации. А с коронавирусом 
- другое: мы не успеваем угнаться за его 
изменениями. Так и учёные-эпидемиологи 
говорят...”

В самом деле, напрашиваются далеко 
идущие выводы. Ничто не вечно под лу-
ной, коронавирус когда-то закончится. Он 
поднял массу важнейших вопросов дале-
ко не только чисто медицинского харак-
тера. Он поставил на место политиков, 
возомнивших себя чуть ли не узкими спе-
циалистами в вопросах эпидемиологии, 
здравоохранения. Надо при всех социаль-
ных министерствах создавать экспертные 
советы, которые должны иметь право вето 
на дилетантские указания чиновников. При 
каждом направлении — в науке, просвеще-
нии, экономике — должны быть свои экс-
пертные советы.

За последние 20 лет наша страна по-
теряла примерно 35 миллионов человек. 
Отсюда у нас резкая нехватка профессио-
нальных кадров во всех областях жизне-
деятельности. Это последствия порочных 
либеральных социально- экономических 
реформ.

В ИНТЕРНЕТЕ быстро промелькнула 
и мгновенно исчезла нижеследую-
щая информация, к которой можно 

отнестись, как к сомнительной, но факты, 
упомянутые в ней, заставляют задуматься 
— кто и почему стоит у истоков приобрет-
шей такой оглушительный размах коро-
навирусной пандемии?.. То есть не лишне 
знать, откуда всё-таки ноги растут у этой 
весьма опасной коронавирусной истории...

Китайская биологическая лаборатория в 
Ухане является частью Glaxo Smith Kline, ко-
торая (случайно!) принадлежит Pfizer! Тот, 
кто делает вирусную вакцину, которая (слу-
чайно!) была выпущена в биологической 
лаборатории в Ухане, опять же (случайно!) 
профинансирована доктором Фаучи. Кто 
(случайно!) рекламирует вакцину Glaxo 
Smith Kline, (случайно) управляется финан-
совым отделом Black Rock, который (слу-
чайно!) управляется финансовым отделом 
Open Foun dation (Фонд Сороса), который 
(случайно!) управляется французской АХА!

По совпадению, Соросу принадлежит не-
мецкая компания Winterthur, которая (слу-
чайно!) построила китайскую лабораторию 
в Ухане и была куплена немецким альян-
сом, у которого (случайно!) есть акционер 
Vanguard, который (случайно!) является ак-
ционером Black Rock, который (случайно!) 
контролирует центральные банки и управ-
ляет примерно третью мирового инвести-
ционного капитала. Black Rock тоже (по со-

впадению) является основным акционером 
Microsoft, принадлежащим Биллу Гейтсу, 
который (кстати) является акционером 
Pfitzer (кто — помните? Он продаёт чудо-
действенную вакцину) и (это случилось!) те-
перь является первым спонсором ВОЗ (Все-
мирной организации здравоохранения)...

Теперь вы, уважаемый читатель, понима-
ете, как мёртвая летучая мышь, проданная 
на “мокром рынке” в Китае, заразила (слу-
чайно ли?!) ВСЮ ПЛАНЕТУ и кому это очень 
нужно ради своих баснословных прибы-
лей?!

А дальше всё просто и понятно: помимо 
всех прочих стран, длинная мер-кантильная 
ниточка также потянулась и в Россию. 
Предприятия “Генериум” и “Биокад”, про-
изводящие вакцину “Спутник V”, принад-
лежат Виктору Харитонину, который, по ин-
тернет-данным, увеличил своё состояние 
почти втрое — до 3,4 млрд долларов. Как 
говорится: кому война, а кому мать родна. 
Поистине, как говаривал незабвенный Мо-
исей Соломонович, лекарства прежде все-
го помогают тем, кто их продаёт...

Так же “случайно” мне вдруг вспомнил-
ся отрывок из книги 1981 года члена Биль-
дербергского клуба Жака Аттали: “Будущее 
будет заключаться в том, чтобы найти спо-
соб сократить население... Конечно, мы не 
сможем казнить людей или строить лагеря. 
Мы избавляемся от них, заставляя их ве-
рить, что это для их же блага... Мы найдём 
или вызовем пандемию, нацеленную на 
определённых людей, реальный экспери-
ментальный кризис, или нет, вирус, пора-
жающий стариков или пожилых, не имеет 
значения, слабые и напуганные поддадут-
ся ему. Глупцы поверят в это и попросят, 
чтобы их лечили... Мы позаботимся о том, 
чтобы провести лечение, которое станет 
решением проблемы. Поэтому отбор иди-
отов будет производиться сам по себе: они 
пойдут на бойню сами (одни)”.

Выходит, прав был мученически растер-
занный бесновавшейся толпой ли-вийский 
лидер Муаммар Каддафи, когда говорил 
на 64-й Генеральной ассамблее ООН (Нью-
Йорк, 2009 год): “Они сами будут создавать 
вирусы и продавать вам противоядия. По-
том будут делать вид, что им требуется 
время на поиск решения, тогда как оно уже 
будет у них”...

К гражданам России обратился Борис 
Галкин, заслуженный артист РФ, мнение ко-
торого всецело совпадает с позицией мно-
гих других соотечественников: “Я — про-
тив принудительной вакцинации. “Счастье 
всего мира не стоит одной слезы на щеке 
невиновного ребёнка”, — говорил Фёдор 
Михайлович Достоевский. 

ДАВАЙТЕ встанем на защиту на-
ших детей, ибо мы не знаем по-
следствий — и никто не знает по-

следствий этой пандемии. Я против тех, кто 
собирается манипулировать сознанием на-
ших граждан, планируя своё безоблачное 
будущее “в этой стране”, как они называют. 
Я прошу всех, кто разделяет эту позицию, 
присоединиться. Откликнитесь! Мы долж-
ны собраться все вместе, плечом к плечу 
и противостоять этому всемирному злу, 
направленному на уничтожение свободы, 
воли человека, живущего в этом мире”.

Как видим, циничные паразиты, захва-
тившие власть на планете, осознанно соз-
дали эту “ПЛАНдемию” вместе с фармкор-
порациями, королями бизнеса XXI века, 
вопреки всем и всяческим гуманитарным 
законам мирового сообщества. И вы дума-
ете, что они неожиданно возлюбили людей 
и “волшебным укольчиком” принудитель-
но “лечат” жителей всех стран?.. Они нас за-
пугивают и убивают веру в себя! Только мы 
сами способны создавать крепкий имму-
нитет и здоровье. Нам же остаётся только 
включать свои мозги и действовать, что на-
зывается, по обстановке, каждый из своего 
окопа. На войне, как на войне.

Владимир ЮДИН
профессор, доктор филологических наук, 

академик Петровской академии наук и искусств,
Заслуженный работник высшей школы РФ
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Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

Сердечно приветствую людей, которые 
решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу
ются капиталистами в целях своего обо
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци
фистов Европы врасплох, но она легко за
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи
тельный враг рабочего класса и зачем нуж
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче
го дороже золота, и всё — науку, исследу
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи
тельно отстают от других дисциплин. Ко
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен
ную промышленность, то есть для массо
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе
шено конкурирует с другими националь
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита
листы в нужный момент превращают паци
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор
ство — болезнь. Обжора продолжает по
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че
ловек невежественный, уродливо ограни
ченный инстинктом хищника. Совершен
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про
мышленность организуют работники нау
ки, техники посредством физической энер
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по
тому что он платит им деньгами, награ
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко
торые считают деяние основой по

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре

ступные войны одной национальной груп
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова
вые схватки, истребление миллионов наи
более здоровых людей, истребление про
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати
руют их творческую энергию, уже пресы
тились ею, богато обставлены предмета
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь
ные битвы пролетариев, спровоцирован
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не
кто Носке, справедливо прозванный «кро
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо
димость концентрации всех сил христиан
ской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель
ства социалистического хозяйства и культу
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб
ных заведений и 1609 техникумов, в кото
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра
бочий класс Союза Советов не считает раз
витие материальной культуры окончатель
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре
бление человеческих масс, фантастиче
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу предста
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро
пе и Америке безработен и умирает с голо
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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Речь, которая не была произнесена
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ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ? - ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Идеология

Как видим, Минздрав РФ откровенно встал на позицию тотально-

го вакцинирования без скидки на личное мнение и желание россий-

ских граждан, проигнорировав то, что действенная вакцина против 
постоянно мутирующего коронавируса до конца не готова...

идея

Коронавирус



ЗА ОТМЕНУ спецоперации в 
большинстве своем выступает 
молодежь: в возрастной груп-

пе 18-29 лет ее поддерживают только 
42%. С увеличением возраста число 
сторонников спецоперации растет.

Также в группе наименее обеспе-
ченных россиян (которым денег не 
хватает даже на продукты или хватает 
только на продукты и одежду) более 
трети респондентов высказались про-
тив спецоперации.

Больше всего противников спец-
операции живет в Северо-Кавказском 
и Сибирском федеральных округах, 
сторонники преобладают в Дальне-
восточном и Центральном округах. В 
Москве процент не поддерживающих 
операцию больше, чем в среднем в 

округах: 38% против, 48% — за.
Среди поддерживающих спец-

операцию больше всего сотрудников 
правоохранительных органов (80%), 
пенсионеров (63%), госслужащих 
(62%), работников ЖКХ (54%). Про-
тив военной операции большинство 
работников науки (85%), более поло-
вины сотрудников сферы рекламы и 
СМИ (54%), 40% работников культу-
ры, примерно столько же студентов и 
безработных.

Среди россиян, побывавших за гра-
ницей, доля противников спецопера-
ции выше, чем у тех, кто никогда не 
выезжал (34 против 25%).

Информационная служба
 Накануне.RU

TELEGRAM'Ы НЕДЕЛИ

а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по
литикой; повсюду — сплошной шови
низм и панславизм, призывы к осво
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри
тическое состояние. Политическая ре
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор
мы, о которых трусливо болтал пре
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто
ящее время) на положении чрезвы
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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29% РОССИЯН ВЫСТУПАЮТ ЗА ОТМЕНУ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ – ОПРОС RUSSIAN FIELD

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКРЕПИТ 
НАПИСАНИЕ НЕБА, ЦЕРКВИ, БОГА И 

ЕГО ПРОМЫСЛА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Против военной операции 
большинство работников науки (85%)

55% россиян выступают за продолжение военной 
спецоперации РФ на Украине, 29% высказались за ее от-

мену. Военную операцию поддерживают 59% мужчин и 
52% женщин. Против нее высказались 25 и 32% соответ-

ственно (оставшиеся проценты приходятся на респон-

дентов, отказавшихся от ответа или затруднившихся 
ответить). Это данные исследования социологической 
компании Russian Field, на которые ссылается РБК.

Война и мир

НОВЫЕ нормы написания 
слова «Бог» и иных религи-

озных терминов будут за-

креплены в своде правил русской 
орфографии, заявил министр 
просвещения Сергей Кравцов на 
XXX Международных образова-

тельных чтениях в Кремле.
«Основные правила обсуждены на 

заседании орфографической комис-
сии РАН, а также рассмотрены и одо-
брены правительственной комиссией 
по русскому языку», – сообщил пред-
ставитель пресс-службы Минпросве-

щения.
В представленных правилах гово-

рится, что с «прописной буквы ре-
комендуется писать имена трех лиц 
Божества и высших существ, состав-
ляющих предмет религиозного почи-
тания в монотеистических религиях 
<...> а также такие слова, как «Небо, 
Церковь, Провидение, Промысл», 
когда они употреблены в духовном 
смысле». В остальных случаях слово 
«бог» пишется со строчной буквы.

По материалам издания 
«Ведомости»

«Национальная опера 
Украины возобнови-
ла работу… Министр 

культуры Украины отметил, что из 
репертуара театра сейчас убрали 
все произведения русских компо-
зиторов, и здесь призывают опер-
ные театры других стран последо-
вать их примеру…» — сообщает 
«Евроньюс».

В министре культуры Украины, 
столь бескомпромиссно борющемся 
с русской культурой, сатирик Виктор 
Шендерович опознал бывшего замди-
ректора российского телеканала РЕН-
ТВ, назначенного туда после того, как 
канал был отжат у прежних владель-
цев и вошел в холдинг «Национальная 
Медиа Группа», руководимый Серге-
ем Фурсенко, другом Путина.

В 2011 году А. Ткаченко вместе с Ген-
директором Первого канала Констан-
тином Эрнстом выступил сопродюсе-
ром фильма «Высоцкий. Спасибо, что 
живой».

«Теперь, значит, А. В. Ткаченко про-
следит, чтобы русская Графиня не-
взначай не запела в Киеве на языке 
оккупантов. А его бывший сопродюс-
сер К. Л. Эрнст симметричным обра-
зом постарается в рабочее время учи-
нить какую-нибудь гадость Украине. 
Ничего личного. Топ-менеджеры, они 
такие» — пишет сатирик и этот случай, 
когда с ним можно согласиться.

В это же время в России в вышед-
шем под эгидой издательства «Про-
свещение» учебнике по истории «от-
менили» Киевскую Русь. Теперь она 
просто Русь. Что столица ее была в Ки-
еве, в тексте упоминают, но возможно 
и это ненадолго.

«Любопытно обратить внимание 
на авторов учебника» — пишет в ФБ 
один из основателей проекта «Дис-
сернет» Андрей Ростовцев. Александр 
Данилов возглавлял самую крупную 
фабрику по торговле фальшивыми 
диссертациями по истории России в 
диссертационном совете при МПГУ. 
Другой историк автор учебника — Ни-
колай Арсентьев из Мордовского уни-
верситета, под руководством которо-
го также защищались диссертации с 
масштабным плагиатом. Правда, не в 
таких катастрофических количествах.

Закономерно ли, когда в странах 
участницах военного конфликта вза-
имным уничтожением культурных 
и научных достижений занимаются 
люди с сомнительной репутацией? — 
задает риторический вопрос ученый.

А мы вспомним еще одного сатири-
ка, сказавшего: «На патриотизм стали 
напирать. Видимо проворовались». И 
собираются украсть еще больше.   

Из телеграм-канала 
НЕВОЙНА

***

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) 
СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 
ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И 
(ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

ВСЁ-ТАКИ, как получилось, 
что путинская Россия 
вступила в масштабный 

конфликт, фактически не имея 
союзников? Можно, конечно, по-

вторять пропагандистскую ман-

тру про то, что у нас не было вы-

бора, нас приперли к стенке, весь 
мир против нас и далее в том же 
духе. Но тем более возникает во-

прос: кто довел дело до такого со-

стояния?
Тем у кого плохая память, можно 

напомнить, как Путина радостно при-
нимали во всех европейских столи-
цах, как проходили саммиты G7 с его 
участием, как проводились много-

численные семинары и конференции, 
посвященные «российской мягкой 
силе», выделялись и тратились какие-
то несметные суммы на продвижение 
интересов нашего государства за ру-
бежом. Где все эти деньги? Почему 
утрачены все (именно ВСЕ) между-
народные позиции? Почему даже го-
сударства СНГ, непосредственно за-
висящие по многим параметрам от 
Кремля, стараются от него дистанци-
роваться, и даже белорусский Батька 
периодически демонстрирует, что ни-
какие договоренности с Москвой его 
ни к чему не обязывают? 

Может быть проблема всё-таки не 
во внешнем мире, а в том, что творит-
ся у нас? С одной стороны, путинская 
власть ничего не может предложить 
миру, разве только унылую гомофо-
бию (да и в этом жанре выглядит она 
крайне неубедительно). С другой сто-
роны, мы наблюдаем совершенно 
беспрецедентный провал диплома-
тии. Мало того, что начали военные 
действия, не позаботившись о том, 
чтобы получить хоть какую-то между-
народную поддержку своей позиции, 
но хуже того, все вопросы, на которые 
ссылался Путин перед началом специ-
альной военной операции, относятся 
к категории тех, что обычно решают 
именно дипломатией. Если нас не 
устраивает позиция НАТО в отноше-
нии вступления в этот блок Украины 
(о чем, как выяснилось, речь в пер-
спективе ближайших лет и не шла), то 
надо было бы находить способы по-
влиять именно на западные державы, 
а не отправлять войска на территорию 
страны, которая, по словам наших же 
правителей, «ничего не решает».

Удивительным образом после оче-
видного провала все остаются на сво-
их местах. И Сергей Лавров, сумевший 
разбазарить огромный политический 
и моральный капитал, накопленный 
отечественной дипломатией за сто-
летия, и Мария Захарова, каждое вы-
ступление которой радостно и под-
робно цитируется всеми, кто хочет 
выставить наше государство в невы-
годном свете. Неужели нет во всей 
стране никого поспособнее? Или хотя 
бы не настолько дискредитирован-
ного? Вероятно есть, но беда в том, 
что от сотрудников МИДа, как и от со-
трудников любого другого ведомства 
в РФ, требуют только одного качества 
— беспрекословной и безграничной 
лояльности существующей власти и 
лично президенту. И похоже, что это 
качество с профессионализмом не со-
четается.

За прошедшие триста лет россий-
ское государство лишь дважды всту-
пало в большой конфликт, находясь 
в полной международной изоляции. 
Про Крымскую войну я уже не раз 
писал. Чем это кончилось хорошо из-
вестно. Вторым подобным примером 
может быть положение большевист-
ского правительства в 1918-20 годах. 
Но то была революционная власть, 
которая ещё должна была отстоять 
своё право на признание — между-
народное и внутри страны. После за-
вершения Гражданской войны боль-
шевистская дипломатия довольно 
быстро преодолела изоляцию моло-
дой республики. В том числе потому, 
что революция получила поддержку 
или хотя бы понимание миллионов 
людей во всем мире. Это была та са-
мая «мягкая сила», хотя слов таких ни-
кто ещё не знал.

Для того, чтобы завоевать под-
держку других народов, нужно 
сделать что-то прогрессивное для 
собственного народа. Но эту простую 
истину современные хозяева Кремля 
никогда не поймут.

Из телеграм-канала 
Кагарлицкий letters



ПОСЛЕ напряжённой рабочей 
недели на новом, ещё не от-

работанном заводе, когда 
ещё не всё ладилось, когда твой 
молодой организм ещё не привык 
справляться с огромными нервны-

ми перегрузками, чувствуешь себя 
как выжатый лимон.

Хотелось в конце недели отдохнуть, 
ослабить натянутые как струны нервы.

Кто-то предложил:
- А не сварить ли нам уху на весь дом, в 

ведре, на костре? Свежую рыбу возьмём 
вечером у своих рыбаков. Остальное у 
нас есть. 

Идею, в первую очередь, поддержали 
мужчины, ну а нашим жёнам деваться 
было некуда.

Уха - дело нехитрое: рыба, картошка, 
соль, лавровый лист. Вот и всё!

Послали пацанов с ведром к рыбакам:

- Скажете: Евгений Васильевич просит 
полведра рыбы на сборную уху для кол-
лектива.

Около нашего дома, где жили мы, за-
водские специалисты, приехавшие не-
давно в этот городок с разных концов 
страны, развели костёр, поставили над 
ним ведро с водой и начали варить уху. 

Вроде и простое дело - уха, но по-
скольку её варили одновременно не-
сколько человек, приехавших с разных 
концов России и имевших каждый своё 
представление о правильности приго-
товления ухи - этого простейшего супа 
из рыбы, то возникли споры.

Основные, принципиальные разногла-
сия возникли по алкогольной добавке: 
во-первых, когда надо добавлять водку 
в уху - до её кипения или после и во-
обще - надо ли добавлять, поскольку уху 
будут есть и наши маленькие дети, и во-
вторых - сколько добавлять. 

Вот второй вопрос мы обсуждали 
долго - цифра колебалась от 50 до 200 
граммов водки на ведро ухи. Особенно 
настаивали на максимальной добавке 
иркутские товарищи с Ангары. 

Насколько мне, волжанину, помнится, 
мой отец в уху водку никогда не добав-

лял. А он-то был мастером по рыбным 
блюдам! Видимо, отцу подсказывал 
длительный жизненный опыт - не надо 
доброе ни с чем мешать и зря перево-
дить. Но мои ссылки на отцовский опыт 
оказались неубедительными. 

В итоге победила дружба: когда уха 
закипела, Евгений Васильевич, с Ангары, 
добавил прямо в ведро полстакана вод-
ки, при этом добавил: 

- Водка никогда никакую еду не испор-
тит. У нас, на Ангаре..., - и завёл длинную 
речь об Ангаре, озере Байкал, об Иркут-
ске. 

Но его бурные ностальгически воспо-
минания мы прервали - водку мы только 
чуть-чуть добавили в уху, а ведь по ста-
канам ещё не разливали. 

Наши ребятишки пили уху из кружек 
и бокалов, а взрослые из тех же стака-
нов, которыми пили водку. Каждый тост 
сопровождался новыми предложения-
ми по усовершенствованию добавок к 
ухе. Но ничего принципиально нового к 
тому, что мы уже имели, тостующие до-
бавить не смогли. 

Народный опыт - великая вещь!
Когда Евгений Васильевич дошёл до 

определённой кондиции, то затребовал 

баян. Позднее я понял - наш Василич в 
трезвом виде играть не может, а при-
мет на грудь свою норму - пальцы сами 
бегают по кнопкам и исполняют любую 
мелодию.

Да, богата Русь талантами!
Субботний отдых продолжался до-

поздна.
Еле прогнали ребятишек от костра - им 

давно уже надо спать.
Вскоре и взрослые разбрелись по сво-

им домам. Правда, Василича пришлось 
уводить под руки отдельно от баяна. 
Баян я унёс в свою квартиру на хранение.

На следующий день, к обеду, Василич 
пришёл ко мне за баяном.

Я попросил его сыграть мелодию, ко-
торую он вчера играл раз десять.

Василич посмотрел на меня усталым 
взглядом и сказал:

- Ты понимаешь, не могу играть без хо-
рошей опохмелки - мои пальцы меня не 
слушаются! 

Но на сегодня я завязал - завтра рабо-
чий день.

Вот так закончился наш субботний от-
дых – уик-энд, если на американский лад.

Александр АЛГАРИНСКИЙ

а с т р а х а н с к а я
Форум
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера
турной газеты» инфор
мацию «Антологии воз

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис
ле «главных событий в литера
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво
его рода  симфония отечественной лите
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про
винция осталась в девственном неведе
нии, а все остальные были вовремя опо
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан
тология «станет творческим и интеллек
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло
гии? А почему он, а не поэт, представля
ющий Союз писателей России? Насколь

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс
лящих коллег? А что это за «премиаль
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми
тета Дмитрий Бак, директор Государ
ственного музея истории российской ли
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно
сти», над созданием которого сейчас ра
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор
ганизации, но и экспозиции региональ
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв
ленными нашему От

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую
щие одеждой, обувью, косме
тикой, парфюмерией и други
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об
щепита. Недавно проходила мимо цен
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло
дые ребята и девушки, по всей видимо
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын
ка носят скорее политический и демон
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо
тать дальше. Не откажутся они от дохо
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче
реди, чтобы зайти и попробовать эту не
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за
падный манер, с иностранными названи
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо
де появилось много заведений обще
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме
стом студентов! Здесь жарили вкусней
шую яичницу с сосисками, в металличе
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль
тетом тоже была такая точка. Откры
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас
мурным московским небом. И наблюда
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ
лежащих областей и городов, за неиме
нием рабочих мест на малой родине, ра
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль
шая и вкусная пицца! Приходите, звони
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое
виках и террористах, о простых тружени
ках. О наших общих проблемах. О культу
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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МАЯ в Астрахани от-

крылся второй литера-

турный фестиваль для 
детей и молодёжи. В мероприяти-

ях первого дня приняли участие и 
астраханские писатели. Они были 
на пресс-конференции, провели 
творческие встречи с дагестански-

ми поэтессами Аминат Абдулма-

наповой, Сувайнат Кюребековой 
и калмыцкой поэтессой Раисой 
Шургановой, выступили в литера-

турно-музыкальной композиции 
«Астрахань литературная».

Встреча прошла в шатре «Литератур-
ная гостиная» на территории парка «Те-
атральный» у Астраханского театра опе-
ры и балета. Гостьи рассказали о своём 
творчестве, прочли некоторые произ-
ведения, ответили на вопросы слушате-
лей. Выступили также астраханские по-
эты, переводчики их стихотворений на 
русский язык: Юрий Щербаков, Борис 
Свердлов, Сергей Масловский, Алексей 
Казанцев, Галина Николаева, Екатерина 
Ушенина, Николай Загребин, писатели 
Марина Гурьева и Николай Лиджиев.

Затем на малой сцене фестиваля 
члены Астраханского регионального 
отделения Союза писателей России 
организовали литературно-музыкаль-
ную композицию «Астрахань литера-
турная». В ней приняли участие поэты 
Юрий Щербаков, Борис Свердлов, Алек-
сей Казанцев, Сергей Масловский, Олег 
Таланов, Денис Ткачук, Галина Нико-
лаева, Николай Загребин, Екатерина 
Ушенина, Ольга Гребенщикова. Понра-
вилось слушателям и стихотворение 
прозаика Анатолия Лиджиева, которое 
он мастерски прочёл со сцены. Песни 
на стихи астраханских авторов испол-
нили барды Елена Шишкина, Станислав 
Малов, Александр Курин.

Ведущим мероприятий был руково-
дитель Астраханской писательской ор-
ганизации Юрий Щербаков.

***

В ЗАЛЕ заседаний администрации 
города Астрахани состоялась 
церемония открытия областно-

го конкурса литературных переводов 
«Дружба литератур – дружба народов 
2022». Уникальное творческое соревно-
вание проходит в восьмой раз. В третий 
раз его проводят совместно Астрахан-
ское региональное отделение Союза 
писателей России, Городская Дума му-
ниципального образования «Город 
Астрахань», Администрация МО «Город 
Астрахань» и национально-культур-
ные общества Астраханской области. В 

нынешнем году участникам конкурса 
предложено рекордное количество но-
минаций – 23. Желающие могут сделать 
литературные переводы с аварского, 
азербайджанского, армянского, баш-
кирского, белорусского, грузинского, 
даргинского, ингушского, казахского, 
калмыцкого, коми, корейского, лак-
ского, лезгинского, ногайского, таба-
саранского, татарского, туркменского, 
узбекского, чеченского, чувашского, уд-
муртского, якутского языков на русский.

Авторы предложенных к литератур-
ному переводу подстрочных текстов – в 
основном, ныне здравствующие поэты 
разных национальностей. Трое из них 
приняли участие в церемонии откры-
тия конкурса. Это народная поэтесса 
Республики Дагестан, даргинка Аминат 
Абдулманапова, поэтесса из Калмы-
кии Раиса Шурганова, табасаранская 
поэтесса, секретарь Союза писателей 
Дагестана Сувайнат Кюребекова. При-
ветствовали собравшихся также извест-
ный московский писатель, директор 
всероссийского фестиваля детской кни-
ги Юрий Нечипоренко и руководитель 
пресс-службы Ассоциации союзов пи-
сателей и издателей Кристина Ботулу, 
которая огласила письмо руководителя 
Ассоциации, депутата Государственной 
Думы Сергея Шаргунова. Все они, как и 

азербайджанская писательница Солмаз 
Аманова, также выступившая на меро-
приятии, – участники проходящего в 
эти дни в Астраханской области второго 
литературного фестиваля для детей и 
молодёжи. По поручению оргкомитета 
всероссийского конкурса «Дайте, дайте 
первую удачу!» имени Давида Кугульти-
нова Раиса Шурганова вручила диплом 
лауреата этого конкурса молодому 
астраханскому поэту Денису Ткачуку.

Открыл и вёл церемонию председа-
тель Астраханского регионального от-
деления Союза писателей России Юрий 
Щербаков. Тепло напутствовали буду-
щих участников конкурса руководители 
города, представители соучредителей 
творческого соревнования председа-
тель Думы МО «Город Астрахань» Игорь 
Седов и исполняющий обязанности 
Главы МО «Город Астрахань» Олег По-
лумордвинов. Свои стихи и переводы 
прочёл астраханский поэт Борис Сверд-
лов. В мероприятии приняли участие 
руководители национально-культурных 
обществ Астраханской области, астра-

ханские писатели Алексей Казанцев, На-
талия Ложникова, Сергей Масловский, 
Анатолий Лиджиев, Марина Гурьева, 
Екатерина Ушенина, студенты астрахан-
ских ВУЗОв и колледжей.

***

АСТРАХАНСКОЕ региональное от-
деление Союза писателей Рос-
сии в рамках второго литератур-

ного фестиваля для детей и молодёжи 
провело в Астраханской областной на-

учной библиотеке имени Н.К. Крупской 
презентацию коллективного сборника 
астраханских авторов «Астраханская 
уха». В новое издание вошли сказки, 
рассказы, стихи, очерки, отрывки из по-
вестей двадцати литераторов. К сожале-
нию, не все они смогли принять участие 
в мероприятии, гостями которого стали 
участники фестиваля, проходящего в эти 
дни в Астраханской области. С привет-
ствиями выступили писатель из Москвы 
Валентин Постников, руководитель 
пресс-службы Ассоциации писательских 
и издательских Союзов Кристина Ботулу, 
поэтессы из Дагестана Аминат Абдулма-
напова и Сувайнат Кюребекова, поэтес-
са из Калмыкии Раиса Шурганова.

Собравшиеся тепло поздравили од-
ного из авторов «Астраханской ухи» 
Алексея Казанцева, чей день рожде-
ния совпал с днём презентации. Вы-
ступили также поэты и прозаики Юрий 
Щербаков, Юрий Мартыненко, Борис 
Свердлов, Елена Шишкина, Наталия 
Ложникова, Ольга Каргаполова, Галина 
Николаева, Сергей Масловский, Мак-
сим Жуков, Анатолий Лиджиев, Галия 
Ворона, чьи произведения также вошли 
в коллективный сборник. Добрые слова 
были сказаны в этот день в адрес старей-
шины астраханского «литературного 
цеха», писателя-краеведа Александра 
Маркова, писателей Жанны Русановой, 
Сергея Короткова, Дины Немировской, 
которые не смогли присутствовать на 
презентации, и директора типографии 
Романа Сорокина. От имени читателей 
выступила Наталья Муравьёва.

Вёл мероприятие председатель 
Астраханского регионального отде-
ления Союза писателей России Юрий 
Щербаков.

По материалам сайта «Родное слово»
Фото Андрея Макарова 

и Максима Жукова
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РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра  16+
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ПЯТЫЙ
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10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
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ХАЛК» 16+
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09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
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боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 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, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 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 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости
культуры 16+
07.35 Лето Господне.
Вознесение 16+
08.05 Легенды мирового
кино 16+
08.35 Д/ф «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты» 16+
09.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 16+
09.45, 17.35 Х/ф «ЦИРК
ПРИЕХАЛ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. Избранные 
страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский 16+
13.20 Д/ф «Мальта» 16+
13.45, 23.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
15.15 Цвет времени. Камера-
обскура 16+
15.30 Юбилей Юнны Мориц.
Не бывает напрасным
прекрасное… 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик. Ремесла 
крымских татар 16+
16.50 2 Верник 2 16+
18.55 Фестиваль 16+
20.00 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Меж двух кулис 16+
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.05 Д/ф «Курьер. Мы
перебесимся и будем
такими же, как вы» 16+
22.50 Энигма. Тан Дун 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.10, 05.30 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир  16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.20, 05.35 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.25, 03.15 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ» 6+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25, 19.45 Специальный
репортаж 16+
14.50, 15.05 Не факт! 16+
15.00 Военные новости 16+
23.00 Между тем 12+
23.25 Код доступа 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 10.30, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
14.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ

14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
23.30 Смотреть всем!  16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.20, 04.50 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.15, 14.25, 19.45
Специальный репортаж 16+
10.30 Д/ф «01 июня - День
Северного флота» 16+
11.00 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 16+
14.50, 15.05 Не факт! 16+
15.00 Военные новости 16+
23.00 Между тем 12+
23.25 Д/с «Секретные
материалы» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.45, 21.25, 22.00, 22.45, 23.20, 
01.30, 02.15, 02.50, 03.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/ф «Забавные
истории» 6+
07.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
14.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
17.20 Уральские пельмени 16+
20.25 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
16+

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.40 АнтиФейк  16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»  16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

ДОМА» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
18+
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.45 6 кадров 16+

СРЕДА
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.40 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20, 
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового
кино 16+
08.35 Д/ф «Во-ле-Виконт -
дворец, достойный
короля» 16+
09.35 Цвет времени. Анри
Матисс 16+
09.50, 17.35 Х/ф «ЦИРК
ПРИЕХАЛ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. Что такое
«Ералаш»? 16+
13.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА
КОСТОВИЧА» 16+
13.45, 23.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
15.15 Острова 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Владимир Солоухин.
Последняя ступень 16+
16.50 Белая студия 16+
18.40 Цвет времени. Тициан
16+
18.50 Фестиваль 16+
20.00 Д/ф «Огюст
Монферран» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Меж двух кулис 16+
21.55 Абсолютный слух 16+
22.40 Д/ф «Одиссея со
скрипкой» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.10 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир  16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+

ХИЩНИКА» 16+
03.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.30, 00.15 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 16+
14.25, 15.05 Д/с «Истребители
Второй мировой войны» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
23.00 Между тем 12+
23.25 Д/с «Загадки века» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.05, 09.05 Х/ф
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
10.30 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.20, 03.05, 03.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/ф «Забавные
истории» 6+
07.35 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Х/ф «ТАКСИ» 16+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+
13.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
15.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
20.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+

ВТОРНИК
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»  16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00

Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Фонтенбло -
королевский дом на
века» 16+
09.35 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель 16+
09.45, 17.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. Что такое
«Ералаш»? 16+
13.10 Больше, чем любовь 16+
13.50, 23.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
15.20, 03.10 Острова 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Михаил
Нестеров 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. Меланхолия 16+
18.55 Фестиваль 16+
19.35, 02.15 Д/ф «Во-ле-Виконт
- дворец, достойный
короля» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Меж двух кулис 16+
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.05 Искусственный отбор 16+
22.45 Белая студия 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 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 Совбез 16+
11.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «АВАНГАРД» 12+
23.00 Водить по-русски  16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.20, 04.50 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.25, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.45, 00.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ
НА СЕБЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25, 15.05 Д/с «Истребители
Второй мировой войны» 16+
15.00 Военные новости 16+
23.00 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 12+
08.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» 16+
14.50, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
14.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» 16+
17.10 Уральские пельмени 16+
20.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Марр 16+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.20 Легенды мирового кино
16+
09.50, 17.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 ХХ Век. Встреча с
кинорежиссером
Эльдаром Рязановым 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Исцеление храма»
16+
15.15 ЭПИЗОДЫ. Павел
Никонов 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
18.35 Цвет времени.
Караваджо 16+
18.55 Фестиваль 16+
19.35 «Фонтенбло -
 королевский дом на
века» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Меж двух кулис 16+
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.05 Больше, чем любовь 16+
22.45 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория
заблуждений 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 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

Скорбим по поводу безвременной кончины художе-
ственного руководителя и солистки театрально-
музыкального коллектива «Дружба» МАТВЕЕВОЙ 
МАРИНЫ БОРИСОВНЫ.

Родные, друзья, коллеги, многочисленные поклон-
ники творчества

Телепрограмма



Президиум КРК АОО п. п. «КПРФ» 
сердечно поздравляет с 70-лет-

ним юбилеем члена областной Контроль-
но-ревизионной Комиссии и Председателя КРК 

Красноярского районного отделения партии 
АБДУЛЛАЕВА РАФИХА ЖУМАНЯНОВИЧА, 
являющегося руководителем националь-

но-культурной автономии ногайцев-карага-
шей гор. Астрахани в Астраханской области, 
члена общественного Совета при Думе Астра-
ханской области, а также члена ТИК с правом 

решающего голоса Красноярского района. 
Все мы знаем Рафиха Жуманяновича как ак-

тивного, ответственного и болеющего за 
дело Ленинской партии коммуниста. Же-
лаем Вам, Рафих Жуманянович, и дальше 
оставаться в наших рядах. На долгие годы 
сохранять своё здоровье. Жить в достатке 
и благополучии. 

Президиум ОКРК считает, что Вы своими 
реальными действиями и поступками на 

деле заслужили уважение и авторитет 
со стороны Ваших товарищей по пар-
тии, окружающих Вас знако-
мых и многочисленных род-
ственников. 
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№ 14 от «14» апреля 2022 года
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Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 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 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+

22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

Москвы 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА» 12+
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная история 
России». Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада
Дэнс 16+
23.00 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа
«Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Владимир Солоухин.
Последняя ступень 16+
08.05 М/ф «Лиса и волк.
Волк и семеро козлят.
Грибок - теремок» 16+
08.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ
ВДОВА» 0+
11.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 16+
12.40 Красная Площадь.
Спецвыпуск 16+
12.55 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ» 16+
13.25 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.10 Рассказы из русской
истории 16+
15.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
16.55 Д/ф «Невероятные 
приключения испанца в России»
16+
18.00 Песня не прощается... 1975 г 
16+
18.55 Д/ф «Курьер. Мы 
перебесимся и будем такими же, 
как вы» 16+
19.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.00 Большой джаз 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+

ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.45, 21.35, 22.35, 23.20,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
ТНТ выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Забавные истории»
6+
07.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
15.15 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
17.55 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+

ПЯТНИЦА
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 02.10
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.35 Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 16+
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
МЕТОД ДОКТОРА
КОРОТКОВА» 16+
09.50, 17.40 Х/ф «ЦИРК
ПРИЕХАЛ» 16+
11.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
13.00 Больше, чем любовь 16+
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
15.15 Д/ф «Климент Тимирязев.
Беспокойная старость» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.30 Энигма. Тан Дун 16+
17.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
18.50 Фестиваль 16+
20.00 Смехоностальгия 16+
20.45, 02.35 Искатели.
Загадочная судьба
императорской яхты 16+
21.35 Линия жизни 16+
22.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН» 0+
03.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!

19.00, 21.00, 21.10 Х/ф
«МЕХАНИК» 16+
23.05, 00.25 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

ЗВЕЗДА
08.35, 09.15 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.40 Легенды кино 12+
11.20 Главный день 16+
12.05 Д/с «Война миров» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40 Круиз-контроль 12+
15.10 Морской бой 6+
16.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
16.55, 19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
12+
23.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.05, 06.40, 07.15, 07.50,
08.35, 09.20 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли МИР 12+
11.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
13.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 12+
14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 18.00,
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+
12.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 12+
17.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
18.40 «Кунг-фу Панда-2» 6+
20.20 «Кунг-фу Панда-3» 6+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» 12+
00.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ». «МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра
Первого.... На троне
вечный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние  16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?  16+
23.40 Крым Юлиана
Семенова 16+

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА.

Путешествие муравья.
Великолепный Гоша» 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.10, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман  16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
23.20, 00.25 Х/ф «ТИХОЕ
МЕСТО» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
08.50, 10.20, 05.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
11.05, 14.25, 15.05 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.55 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.15 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1989 г. Хоккей.
Финальный этап. СССР - Канада 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 07.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
08.30, 09.25, 10.30, 10.50, 11.45,
12.40, 13.30, 14.30, 14.55,
15.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
16.40, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Забавные истории»
6+
07.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
12.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» 16+
14.25 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

СУББОТА
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. Шурик 
против Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Америка. Прямой эфир из

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» 16+
06.45 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
08.00 М/ф «Два клена. Волк и 
семеро козлят на новый лад. Вот 
какой рассеянный. Птичий
рынок» 16+
09.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
10.45 Обыкновенный концерт
16+
11.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.40 Красная Площадь.
Спецвыпуск 16+
12.55 Д/ф «Соловьиный рай»
16+
13.40 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия
Чарская 16+
14.10 Рассказы из русской
истории 16+
15.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
18.10 Пешком... 16+
18.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В
ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И
СЛОВАКИИ» 16+
19.30 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
22.40 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег» 16+
23.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.25, 10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК» 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
12.30, 14.00 Х/ф
«КОЛОМБИАНА» 16+
15.00, 16.50, 18.00 Х/ф
«МЕХАНИК» 16+
19.10, 21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.55 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, КОП» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.20 Скрытые угрозы 16+
13.05 Код доступа 12+
13.50 Д/с «Секретные
материалы» 16+
14.30 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
15.15 Специальный репортаж
16+
15.30, 04.45 «РОЗЫСКНИК» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 00.05, 
01.05, 02.05, 02.55 Х/ф
«ПРАКТИКАНТ» 16+
13.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
18.45, 19.40, 20.30, 21.25 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.05 «Кунг-фу Панда-2» 6+
18.40 «Кунг-фу Панда-3» 6+
20.20 М/ф «Семейка Аддамс»
12+
22.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
02.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» 18+


