
СЕЙЧАС много гово-

рят об украинском 
фашизме, призыва-

ют к консолидации обще-

ства, к патриотизму, к еди-

нению. И всё это как бы 
хорошо и правильно, но ни-

как не стыкуется с делами 
партии «Единая Россия» и 
отдельными её членами.

В центре села Икряное Астрахан-
ской области долгое время стояла 
мемориальная стела - художествен-
ная композиция с портретом Влади-
мира Ильича Ленина и солдатами 
Красной Армии символизировавшая 
героический подвиг Красной Армии 
в годы Великой Отечественной вой-
ны с патриотическим лозунгом «Мир 
отстояли! Мир отстоим!». 

Однако 30 лет без ремонта сде-
лали своё дело, композиция стала 
приходить в ветхое состояние. В 
районном центре всегда находились 
деньги на набережную, на ремонт 
зданий администраций, на строи-
тельство рынка. А вот на стелу, по-
священную воинам-освободителям, 
денег никогда не хватало. Да и во-
обще к культурным ценностям здесь 
относятся наплевательски. Сломали 
дом культуры и построили церковь. 
Было культурное заведение, стало 
культовое.

Не повезло и памятнику воинам 
Красной Армии. Чтобы не ремонти-
ровать композицию её варварски 
разбили ковшом экскаватора и вы-
везли на свалку единственную па-
мять о героях Великой Отечествен-
ной войны.      

Не думайте, что никто не боролся 
за памятник! Боролись коммунисты 
Икрянинского района, с обращени-
ем выступил обком КПРФ, выступил 
депутат Государственной Думы С. 
Обухов. Всем обращавшимся не от-
казали ни глава района Бутузова На-
талья Георгиевна, ни глава МО Икря-
нинский сельский совет Астафьев 
А.В.  

Астафьев А.В. пообещал депута-
там сельсовета, что стелу восстано-
вит в первозданном виде. Депутаты 
поверили ему и выделили140000 ру-
блей на восстановление стелы.  

Но политика обмана сработала и 
здесь. «Единая Россия» всё в России 
делает на обмане, чего ни коснись: 
пенсий, пособий, компенсаций вкла-
дов, долевого строительства или ва-
лютных ипотек!

А.В. Астафьев восстановил стелу, 
но она ничего общего не имеет с 
тем, что он обещал депутатам. 

Ему и в голову не пришло, какой 
цинизм заложен во всей этой новой 
конструкции. Слова «Мы память о 
подвигах свято храним» - высшее 
проявление цинизма. Вы эту па-
мять ковшом экскаватора разбили 
и вывезли на свалку! О каких под-
вигах вы пишете, если новая стела 

посвящена юнармейцам, движение 
которых образовалось в 1990 году? 
Никакого мира они не отстаивали. 
А слова В.В. Путина звучат как на-
смешка. Подумать только, снесли 
памятник воинам-освободителям 
мира от фашизма и пишут: «У нас 
не может быть никакой другой объ-
единяющей идеи, кроме патриотиз-
ма!». Патриотизма на растерзанной 
памяти о героях не бывает! И это 
видимо оценила молодежь, украсив 
пустыми бутылками пьедестал «ше-
девра».

Памятник украшает Георгиевская 
лента, которая погибшим героям 
неизвестна, они умирали за Родину 
под красным знаменем! Ну, а вместо 
«Вечного огня» у пьедестала примо-
стился канализационный люк!

Знает об этом акте вандализма ру-
ководство партии «Единая Россия», 
знает губернатор, но молчат, как на-
шкодившие школьники, вместо того, 
чтобы исправить оплошность неда-
лекого сельского чиновника. Никто 
не будет возражать против новых 
молодежных течений и памятников 
им, но вы хотя бы в историю загля-
ните, когда разрабатываете проект 
какого-то сооружения. 

И нельзя строить памятники на 
костях героев прошлых лет. Разру-
шенную вами стелу строили своими 
руками дети войны, вдовы погибших 
и сами участники, выжившие в гор-

ниле сражений. Не вашими руками 
построена стела, не вам ее и разру-
шать! Вы и без того разрушили так 
много, что 100 лет не хватит, чтобы 
восстановить Икрянинский район 
и Астраханскую область хотя бы до 
уровня 1990 года.

Кто нами управляет? Кто родил 
этих выродков? В каких школах их 
учили бездуховности и безнрав-
ственности? 

Вы строите церкви, чтобы замо-
лить грехи? Но нет такого бога, кото-
рый бы простил вам предательство 
страны и народа, которым вы обяза-
ны служить. Нет такой молитвы, ко-
торая прощает обман и лицемерие, 
нет таких свеч, на огне которых сго-
рает цинизм!

Не будет вам ни патриотизма, ни 
единения, пока вы машете ковшом 
экскаватора, уничтожая память Ве-
ликой Победы! Не будет вам про-
щения народа за декоммунизацию, 
за деиндустриализацию, за разру-
шение образования и здравоохра-
нения! За беспросветную нищету! 
Вы разрушители и такова вам цена, 
такое к вам отношение!

А стелу героям Великой Отече-
ственной войны вам придется поста-
вить в центре села и в том же про-
ектном исполнении!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
Председатель ЦС ООО «Дети войны»

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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ГОД назад разразилась са-

мая жуткая и кровопро-

литная война в истории 
человечества. Она принесла неисчис-

лимые беды и унесла десятки миллио-

нов жизней граждан Союза ССР.
Мы свято храним память о тех, кто на фрон-

те и в тылу беззаветно делал свое дело и не 
жалея жизни добивался победы над вра-
гом. Каждый погибший ради жизни других 
должен жить в памяти новых поколений. 
Так было во времена Советского Союза. Так 
должно быть и впредь, за это борется наша 
Коммунистическая партия. В этом – наша 
сила.

Честь и патриотизм вырастают не на пу-
стом месте. Дети войны, пожалуй, един-
ственные участники и свидетели той поры 
питают своими воспоминаниями Память на-
рода. От того, насколько глубока эта Память, 
во многом зависит готовность молодого по-
коления встать на защиту Отечества, не по-
жалеть для этого своих сил, а если потребу-
ется – то и жизни.

Есть лишь одна мера, которой можно из-
мерить подвиг советского воина. Это осво-
божденная Родина-мать, земля наших пред-
ков. Ради этого дети войны вынесли на себе 
тяжесть тех горьких дней. Никогда ранее не 
было более могучего проявления воинской 
храбрости и стойкости духа, которые проде-
монстрировали всему миру советские люди 
во время Великой Отечественной. Миллио-
ны из них погибли. Еще больше жили в по-
стоянных муках от ран и сиротства в после-
военные годы.

Вечная память всем погибшим на полях 
сражений в годы войны!

Вечная слава, участникам войны и труже-
никам тыла!

Глубокая признательность и низкий по-
клон детям войны, кому довелось живы-
ми выйти из адского пламени небывалых в 
истории человечества битв!

Пресс-служба ООО «Дети войны»

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

КОВШОМ ПО ПАТРИОТИЗМУ!

В  НОЧЬ  НА  22  ИЮНЯ
Помню: дом на Советском посёлке.

Лето прочно вошло в берега.
Духота. Вместо свежести с Волги

Наползает вонючая гарь.
Закрывает окошки бабуля

С приговоркой: «Мамоб их возьми!
За рекой камыши полыхнули.

Измывается чёрт над людьми!»
Вдруг бледнеет. Едва мимо стула

Не садится.
«Ах, Боже ты мой!

Не такою ли гарью тянуло
В ночь последнюю перед войной?
А сегодня как есть годовщина.

У неё дорогая цена:
Уходили из дома три сына.
Одного не вернула война…»

…Снова гарью знакомою веет
В астраханской июньской ночи.
«Надо окна закрыть поплотнее

И на полную «сплитку» включить…»
Юрий ЩЕРБАКОВ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ

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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100 лет пионерии

ЧТО ДАЛ 25-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПМЭФ-2022

Свое участие в форуме подтвердили 
представители 127 стран и территорий. В 
нем также участвовали все регионы Рос-
сии, из них 81 — на уровне глав субъектов 
Российской Федерации.

Страны-гости ПМЭФа — Египет, Сербия, 
Казахстан. Свой стенд был также у ДНР и 
ЛНР. От Казахстана в панельных дискусси-
ях участвовал Тукымов по системе ВКС.

Из Афганистана прибыли предста-
вители талибов (движение «Талибан» 
признано в России террористическим и 
запрещено), среди них — замглавы Тор-
гово-промышленной палаты Афганистана 
Мохаммад Юнис Хоссейн и глава афган-
ской дипмиссии Джамал Насир Гарвал.

Делегациям из Крыма пришлось доби-
раться на форум на поезде, дорога заняла 
полтора суток.

На панельных дискуссиях с участием 
министров обсуждались злободневные 
вопросы экономики.

Обсуждаемые вопросы в точности со-
ответствовали 20 предложениям КПРФ: 
ручное управление экономикой (моби-
лизационная экономика), планирование, 
имущество иностранных инвесторов, на-
ционализация, малый бизнес, упраздне-
ние НДС, налоговая реформа, отраслевая 
наука, уровень жизни, импортозамеще-
ние, строительство заводов и фабрик.

Двум последним позициям было уделе-
но самое большое внимание. Участники 
площадки согласились, что стране необ-
ходимо импортозамещение, для реализа-
ции которого нужно строить заводы и фа-
брики, а для этого нужны длинные деньги 
причем многомиллиардные и на срок от 
1 года до 10 лет. Таких кредитов банки не 
дают, к тому же кредитные ставки 12-14% 
годовых – это разорительный процент. 
Нужны доступные кредиты вплоть до от-
рицательных ставок. Но отрицательные 
ставки понизят ставки по депозитам, и на-
род начнет забирать из банков деньги, по-
нижая и без того низкую капитализацию.

Что делать? Государство не хочет расхо-
довать свои деньги на строительство за-
водов, не считая это своим делом. Бизнес 
не хочет рисковать своими деньгами из-
за неустойчивой экономики и надеется на 
деньги правительства или хотя бы на га-
рантии, что в принципе одно и то же.

Опасения не напрасны. Укрепление ру-
бля и понижение ключевой ставки хоро-
шо только с одной стороны, но с другой 
- он создает проблемы в экономике. Рос-
сийская продукция становится дороже на 
мировом рынке. Наглядно это выглядит 
так: еще недавно за 1 доллар можно было 
купить 100 рублей, а теперь только 50! 
Укрепление рубля делается умышленно 
при торговле нефтегазовыми ресурсами 
за рубли. Зарубежным покупателям надо 
сначала купить дорогой рубль, а потом на 
этот рубль купить дорогую нефть или газ. 
Для России это двойной доход, для по-
купателей разорение. Именно для этого 
искусственно укрепляется рубль, чтобы 
получить двойной доход, но при этом вся 
остальная экономика слабеет с каждым 
днем.

Дело в том, что у нас много экспортно-
ориентированных предприятий и для них 
укрепление рубля становится проблемой 
сбыта. Это касается металлургии, лесно-
го хозяйства торговли оружием и многих 
других отраслей. 

Глава Минэкономразвития М. Решетни-
ков отметил, что укрепляющийся рубль 
может вызвать проблемы для экономи-
ки. По его словам, ситуация пока сдер-

живается крайне высокими экспортными 
ценами. «Источник крепкого курса — это 
слабый спрос в экономике. А это, в пер-
вую очередь, кредитование — учитывая 
то, что бюджет сейчас расходует деньги 
на максимуме, конечно, это кредиты, кре-
диты, кредиты»! 

Действительно, крепкий рубль дела-
ет дорогой отечественную продукцию, 
в результате чего снижается спрос и на 
внутреннем рынке, и на внешнем. Нужны 
доступные кредиты!

НО КРЕДИТЫ дорогие: 12-14%! ЦБ 
опасается, что снижение ключе-
вой ставки до нуля может спро-

воцировать инфляцию. Может! Однако 
напрямую такой зависимости нет! Инфля-
ция может подняться, если кредитные 
ресурсы пойдут не на инвестиции, а на 
потребление, но для этого надо устано-
вить контроль. И его можно установить, 
если кредиты давать не всем подряд, а 
порядка 20-30 подрядчикам, тогда про-
контролировать можно. Бизнес с такой 
постановкой вопроса не согласен, он тре-
бует одних правил игры для всех.

Сегодня в России 3,3 миллиона пред-
приятий разного калибра, держать под 
контролем их финансы невозможно при 
том, что всякие проверки сейчас запре-
щены.

Необходим и жесткий контроль за бан-
ками, они тоже могут деньги, полученные 
у ЦБ направлять не по назначению и даже 
отправлять за границу.

Кроме того, снижение ключевой ставки 
до нуля приведет к оттоку депозитов, про-
центы на вклады начисляться не будут, а 
нам необходимо увеличить уровень мо-
нетизации экономики.

Сегодня на депозитах коммерческих 
банков находится 42,8 триллионов ру-
блей. Из них 33 трлн. – вклады населения; 
1 трлн. – вклады индивидуальных пред-
принимателей; 4,7 трлн. - вклады юриди-
ческих лиц. Следовательно, нужны меры 
компенсации процентов по вкладам.

Монетизация экономики России самая 
низкая - 46%, в Китае – 120%, в США -210%. 
Терять депозиты граждан, значит пони-
зить уровень монетизации, а значит не 
получить длинных кредитов.

Следовательно, ключевая ставка долж-
на быть оптимальной и для депозитов, и 
для кредитов.

В ЦБ есть понимание, как стимулиро-
вать экономику, но коммерческие банки 
не готовы. К тому же нужна докапитали-

зация ЦБ. По итогам 2021 года объем ВВП 
был 131 триллион рублей. Если докапи-
тализировать ЦБ до уровня 100-й моне-
тизации экономики, нужно добавить ему 
порядка 70 триллионов рублей. Где их 
взять? Если считать ЗВР – 640 млрд. дол. 
И капитал олигархов 470 млрд. долларов, 
то этого достаточно, чтобы докапитализи-
ровать ЦБ, в крайнем случае, можно будет 
прибегнуть к ФНБ и эмиссии. Но накопле-
ния заморожены, и нынешний путь – по-
степенный рост уровня монетизации.

В Китае говорят: возможно все, на не-
возможное просто требуется больше вре-
мени!

Опрос общественного мнения показал, 
что оптимальным вариантом на данный 
момент предприниматели видят ключе-
вую ставку – 5% и курс доллара – 50 ру-
блей.

Но Челябинский губернатор с этим не 
согласился, убеждая всех, что для метал-
лургов курс доллара нужен 72 рубля, и 
это будет нулевой безубыточный вариант. 
Ставка ниже приведет к убыткам пред-
приятий.

Однако такая ставка подстегнет потре-
бительскую инфляцию импортных това-
ров, а у нас их 30%.

Хотим или нет, но нужны институцио-
нальные преобразования в экономике 
с ориентацией на внутренний рынок, 
который, к сожалению, не способен по-
требить всю продукцию, которую произ-
водят предприятия, поскольку промыш-
ленность в основном уничтожена. Что 
делать? Закрывать предприятия?

КОНЕЧНО, нужно импортозамеще-
ние, надо срочно строить новые 
заводы и фабрики и увеличивать 

спрос на отечественную продукцию, тог-
да не придется закрывать заводы. Но так 
думают не все!

Против импортозамещения выступил 
Сергей Чемезов, глава «Ростеха». Его сло-
ва следует привести полностью:

«Россия должна оставаться частью гло-
бального мира, а изоляция и попытки 
делать все своими силами — это путь в 
никуда. Предательство Запада не повод 
закрывать окна и двери. Нам не по пути 
с проводниками санкций, но у нас есть 
партнеры в других регионах мира, кото-
рые сегодня ведут себя последовательно 
и принципиально.

Для нашей страны, которая в 1990-х 
годах практически растеряла свою про-
мышленность, это сотрудничество дало 

многое. Оно открыло нам быстрый до-
ступ к передовым технологиям, лучшему 
мировому опыту и международным рын-
кам. Благодаря ему мы на высшем уров-
не проводили техническое перевоору-
жение и могли быстро создавать новые 
продукты: самолеты, вертолеты, автомо-
били, медицинские приборы, фармацев-
тические препараты и т.д. Поэтому мы 
смогли достичь быстрых результатов там, 
где в других условиях понадобились бы 
десятилетия. Давайте честно: разве не-
зависимы от чужих товаров и технологий 
Германия, Япония, Франция, Австралия 
или Канада?»

Высказывание довольно странное! Ка-
кие самолеты, какие автомобили, какие 
приборы разработали в России? Отече-
ственные самолеты перестали выпускать 
вообще, а «Суперджет» на 75% иностран-
ный. Автомобили чужие, от сборочного 
производства сегодня из 12 заводов за-
крыты 8. Если это считать высокими ре-
зультатами, то что же называется пора-
жением? Если Чемезов считает композит 
чем-то новым, то ему следует возразить. 
Еще в 50-х годах в СССР делали композит-
ные рыболовные суда и траулеры.

Но это только пример!
Тем не менее, импортозамещением 

придется заниматься, иначе без ино-
странных потребителей, наши действу-
ющие заводы и фабрики придется оста-
новить.

Но даже и при этом частный бизнес не 
пойдет на риск в импортозамещении. 
Предприятия замыкаются на технологи-
ческие цепочки и речь идет не о строи-
тельстве одного предприятия, а несколь-
ких, нужны гарантии либо ВЭБа, либо 
правительства.

Но главное, не надо идти на поводу у 
олигархов нефтегазового сектора и укре-
плять рубль до бесконечности. Это при-
ведет к полному краху нашу экономику. 
Нужно установить такой курс рубля, ко-
торый бы способствовал развитию вну-
треннего рынка, при этом экспортноо-
риентированные предприятия придется 
либо дотировать, либо предоставлять 
налоговые льготы. Закрывать их нельзя, 
они нам самим скоро пригодятся.

Льготная ипотека для бизнеса под 5% 
годовых не обсуждалась, но ее озвучил 
президент. По существу, это долгосроч-
ный кредит, только в каких объемах он 
будет пока не ясно. И кто будет субсиди-
ровать процентные ставки, если базовую 
ключевую ставку Шувалов назвал 7,5%.

Участники панельных дискуссий не раз 
обращались к вопросу планирования, 
однако пока не решен вопрос финанси-
рования объектов планировать не имеет 
смысла.

Вопрос реформы налогообложения 
назрел, даже А. Макаров предложил во-
обще убрать НДС, хотя мы коммунисты 
предлагаем поэтапную его ликвидацию. 
Предложили убрать новый налог на жид-
кую сталь. Его ввели при росте цен на ме-
таллы, теперь его надо ликвидировать. 
Бюджетное правило упразднили, сейчас 
очередь за налоговым маневром.

Обсуждался вопрос национализации 
остановленных иностранных предпри-
ятий. Однако вопрос не готов. Пока угова-
ривают работать под другими брендами, 
но это касается мелких предприятий. Что 
касается автомобильных заводов, то они 
большей частью не локализованы, и если 
хозяева не возобновят производство, их 
придется списать в металлолом, потому 
что комплектующих деталей у нас нет, и 
сами мы их не производим.

XXV 
П Е Т Е Р Б У Р Г -

СКИЙ между-

н а р о д н ы й 
экономический форум прошел 
с 15 по 18 июня в центре «Экс-

пофорум». В работе ПМЭФ-2022 
приняли участие свыше 500 
российских компаний из более 
чем 65 отраслей, причем 80% 
из них были представлены на 
уровне глав.
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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»
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Образование

ОБРАЗОВАНИЕ ЦАРСКОЙ 
РОССИИ — НАШЕ 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ГЛАВА ВТБ А. Костин предложил 
ограничить работу иностранных 
банков в России. Он считает, что 

страны, которые заморозили активы 
российских банков за рубежом, поступи-
ли несправедливо.

Он прав, зеркальные меры здесь необ-
ходимы, но при этом не навредить себе!

Вопрос параллельного импорта также 
обсуждался. Параллельный импорт - это 
импорт той же продукции, только через 
другие страны, посредством заключе-
ния посреднических договоров. Анато-
лий Попов, зампред Сбербанка предло-
жил к параллельному импорту привлечь 
самозанятых. Налоговый режим нужно 
распространить на тех, кто занимается 
торговлей и параллельным импортом, и 
заодно расширить список стран, гражда-
не которых могут получить статус само-
занятых в России. Все помнят, как опера-
тивную память для компьютеров возили 
в чемоданах из Сингапура — это точно 
востребованный механизм и его надо 
налаживать снова!

Но В.Осьмаков, замглавы Минпром-
торга предположил, что к осени Россия 
может перейти от параллельного им-
порта к заградительным пошлинам в тех 
областях, где получится наладить им-
портозамещение, не надо сваливаться в 
базар-вокзал.

ВЫВОД напрашивается только 
один. Правящую верхушку ниче-
му не научили санкции по поводу 

вхождения в Россию Крыма. Планируя 
спецоперацию на Украине, никто даже 
не подумал о последствиях, к которым 
эта операция может привести. Не было 
разработано никаких мер на чрезвычай-
ный случай. Самая большая беда в том, 
что правительство все еще перепирается 
с бизнесом по вопросу кому исполнять 
импортозамещение.

Президент в своем выступлении также 
не дал четких ориентиров по развитию 
экономики страны. Очень похоже, что 
в правительстве никто не знает что де-
лать!

Между тем страна теряет потенциал 
и возможности, о которых говорил Си 
Цзиньпин. Промедление смерти подоб-
но, но похоже, это мало кого волнует.

Первая ласточка уже прилетела. Рос-
стат опубликовал социально-чувстви-
тельную информацию в ночь с пятницы 
на субботу, чтобы уменьшить ее огласку. 
Согласно этим данным, в первом кварта-
ле (январь – март) текущего года число 
россиян за чертой бедности составило 
20,9 млн. Еще в четвертом квартале 2021 
года за чертой бедности официально 
было 12,4 млн человек.

Выступление Президента России В. Пу-
тина также не обозначило ориентиров в 
развитии экономики.

Президент выступил с речью, в кото-
рой дал оценку текущей ситуации в ми-
ровой экономике и политике.

По словам главы государства, сейчас 
экономика во всем мире находится в не-
простом состоянии, когда многие торго-
вые, производственные и логистические 
связи проходят через новые испытания.

Как отметил Путин, санкционное ору-
жие является обоюдоострым и оно на-
носит сопоставимый или больший урон 
его конструкторам. Президент привел 
оценки экспертов, согласно которым 
«только прямые, счетные потери Ев-
росоюза от санкционной лихорадки на 
предстоящий год могут превысить $400 
млрд».

По словам Путина, США объявили 
себя посланниками Бога на Земле. Ва-
шингтон считает, что у него нет никаких 
обязательств, а есть только интересы, 
причем эти интересы объявляются свя-
щенными. Однако на сегодняшний день 
эпоха однополярного миропорядка за-
вершилась, несмотря на все попытки ее 
сохранить, законсервировать любыми 
средствами.

При этом Евросоюз (ЕС), по словам Пу-
тина, окончательно утратил свой поли-
тический суверенитет, «а его бюрократи-
ческие элиты пляшут под чужую дудку, 

принимая всё, что им скажут сверху, при-
чиняя вред собственному населению и 
собственной экономике, собственному 
бизнесу».

Однако в этих высказываниях налицо 
противоречие. Однополярный мир за-
кончился, но Евросоюз лег под США, а 
это почти вся Европа. Китай также ввел 
некоторые санкции против России, а 
Президент Казахстана в своем интервью 
сказал, что мы должны выполнять требо-
вания санкций, иначе можно нарваться 
на санкции против Казахстана.

Далее президент сообщил, что Рос-
сии удалось подавить инфляционный 
всплеск, а государственные финансы 
устойчивы. Так, после пика в 17,8% сей-
час инфляция составляет 16,7% и про-
должает снижаться. При этом президент 
не объяснил почему пенсии индексиро-
вали только на 10%.

Лидер подчеркнул, что необходимо 
создавать условия для развития произ-
водства и предложения на внутреннем 
рынке, восстанавливать спрос и креди-
тование экономики. Кроме того, глава го-
сударства сказал, что россияне — силь-
ные люди, которые могут справиться с 
любым вызовом, «как и наши предки на 
протяжении тысячелетий».

Президент также высказался о теме 
импортозамещения. По его словам, это 
не является панацеей — надо не копи-
ровать, а быть на шаг впереди. При этом 
глава государства подчеркнул, что «про-
изводить всё и вся, конечно же, невоз-
можно, да и не нужно», однако России 
необходимо обладать всеми критически 
важными технологиями, чтобы при не-
обходимости в короткие сроки наладить 
собственное производство любой про-
дукции.

В ходе выступления президент анон-
сировал ряд мер, которые будут при-
няты для поддержки населения. Так, по 
словам Путина, пришло время навсегда 
отказаться от ряда проверок российско-
го бизнеса, деятельность которого не 
связана с высокими рисками причине-
ния вреда. Он привел неудачный при-
мер: - в прошлом году мы не проводили 
проверок, и число нарушений резко сни-
зилось!

Странно! Откуда такая уверенность? 
Ведь никого не проверяли!

Также Путин призвал Верховный суд 
подготовить поправки в нормы о заклю-
чении предпринимателей под стражу. 
В обосновании решения он указал, что 
зачастую в отношении бизнесменов уго-
ловные дела возбуждаются, но до суда 
не доводятся. «Это давление на компа-
нии», — оценил Путин происходящее.

В ХОДЕ выступления президент от-
метил, что считает возможным 
снижение льготной ипотеки с 9 

до 7%. При этом президент обратил вни-
мание на то, что срок действия програм-
мы останется прежним — до конца года. 
Также российский лидер поручил про-
работать и запустить промышленную 
ипотеку под 5% годовых. Право на такие 
кредиты получат предприятия, которые 
планируют купить готовые площади для 
производства.

Кроме того, президент поручил прави-
тельству принять кардинальные меры по 
поддержке семей с детьми. Как отметил 
глава государства, будущее России — это 
семьи с двумя, тремя и большим количе-
ством детей. В апреле в РФ родилось ме-
нее 100 тыс. детей, что на 13% меньше, 
чем в 2020 году.

Все это правильно! И такая политика 
не первый день. Смертность в России 
все еще опережает рождаемость, здра-
воохранение разрушается, число бедных 
увеличивается, а индексация доходов 
населения производится в 2 раза ниже 
инфляции. При такой политике все ска-
занное перечеркивается реальными де-
лами правящего режима.

Участник форума
секретарь ЦК КПРФ,

Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Н.В. АРЕФЬЕВ

ВЯЧЕСЛАВ Володин 
предложил учесть 
опыт образователь-

ной системы царской Рос-

сии: "Огромное количество 
ученых с мировым именем, 
которые реально соверши-

ли открытия, совершившие 
развитие многих отраслей, 
прошли подготовку в школах, 
вузах того времени". Зву-

чит логично, но ведь основ-

ной образовательный опыт 
в Российской империи — об-

разование для элиты? Своим 
мнением об этом с Накануне.
RU поделился политический 
обозреватель, автор проекта 
"Последний звонок" Констан-

тин Сёмин:
— Я думаю, что лучше всего о си-

туации говорит известная статистика 
о количестве неграмотных в царской 
России к моменту, когда произошла 
Февральская, а потом Октябрьская 
революции: до 90% населения стра-
ны не умели читать и писать, или де-
лали это с большим трудом, а, под-
писываясь, ставили в документах 
крестик. Поэтому призывы опереться 
на царское образование — это при-
мерно то же самое, что призывы опе-
реться на царскую власть сегодня. С 
одной стороны, это демонстрирует 
абсолютную архаичность и деграда-
цию правящего класса, цепляющего-
ся за этот гнилой, давно вышедший 
из употребления миф, а другого ни-
какого мифа у российской буржуазии 
нет.

Если начинаешь за одно звено тя-
нуть, приходится вытягивать всю 
цепочку. Если ты хочешь советских 
достижений в экономике, в промыш-
ленности и в науке, то необходимо, 
действительно, восстанавливать со-
ветскую систему образования. А со-
ветскую систему образования нельзя 
воссоздать, не наведя порядка в эко-
номике, не обобществив средства 
производства, не произведя, по сути 
дела, социально-политический пере-
ворот. Но этот переворот для наших 
сегодняшних властителей означает 
расставание с рычагами управления 
и с собственностью, которую они на-
грабили в начале 90-х.

ПОЭТОМУ ЕДИНСТВЕННОЕ, 
что им подходит — это до-
революционная царская мо-

дель камлания на фигуру святого 
царя-страстотерпца, крестные ходы 
и внедрение религии повсеместно. 
Самое главное — искоренение ма-
териалистического, рационального 
подхода к жизни, чтобы, не дай бог, 
плебс, холопы — тут же ещё и кре-
постное право периодически раз в 
неделю вспоминается — чтобы они 
не задумались о причинах и след-
ствиях, о том, откуда что берётся и 
куда что ушло.

Так что, система, при которой мень-
шинство обладает доступом к обра-
зованию, при которой установилась, 
в общем-то, сегрегация — экономи-
ческая, имущественная и образова-
тельная — это сегодняшняя система, 
не слишком сильно в основных мо-
ментах от дореволюционной отли-
чающаяся, ведь не просто так тогда 
был манифест о "кухаркиних детях", 
отрезающий низшие сословия от 

просвещения, от высшего образова-
ния. Почему это было сделано? По-
тому что разночинцы, приходившие 
в эту сферу, революционизировали 
общество, а стояла задача законсер-
вировать его, не допустить социаль-
ных потрясений и того самого пере-
ворота.

Так же и сегодня "лишние" знания, 
новые знания провоцируют человека 
на каике-то не до конца безопасные 
поступки, поэтому лучше — без зна-
ний. Ну и кроме того, сегодняшнее 
расслоение, неравенство в нашей 
стране фактически и устанавливает 
эту самую "кухаркину" сегрегацию, 
мы показывали это в нашем фильме 
"Последний звонок": рассказыва-
ли об узкопрофильных школах для 
богатых, где выращивают "породи-
стых скакунов" в то время, как дети 
из обычных бедных семей обрече-
ны не знать, не уметь и в конечном 
счёте быть трудоустроенными на 
самые бросовые должности, полу-
чить самые невостребованные спе-
циальности. Так что отчасти это про-
сто констатация факта, когда было 
объявлено о том, что мы выходим из 
Болонского образовательного про-
цесса, хотя на самом деле нас просто 
пинком оттуда под зад вышвырнули, 
и если бы не известные события, я 
думаю, мы бы оставались там до сих 
пор.

Когда эти слова прозвучали, мы 
сразу же сказали, что не надейтесь, 
никакого поворота в сторону совет-
ского не будет. Советские достиже-
ния, тот самый пресловутый "Sputnik 
moment", о котором американцы с 
опаской и тревогой говорили в 60-е 
годы — это нам не грозит, это невоз-
можно. Нам грозит Рогозин с хохло-
мой, осваивающий Марс с помощью 
баллистических ракет "Сармат", на 
фоне которых он записывает обра-
щения и грозит всему миру стихами 
из фильма "Брат-2". Нам вот такое 
просвещение, вот такое образование 
грозит. А на всё остальное, я думаю, 
рот разевать не следует, потому что 
ножки протягивать нужно по одёжке 
и смотреть нужно в первую очередь 
на одёжку — на то, что происходит в 
экономике.

Источник: Накануне.RU



ПОСЛЕ перестройки власть 
предержащие и новые «хо-

зяева жизни» не стали воз-

вращать институт товарищеских 
судов, а подвели под статью всех, 
кто покушался на их собствен-

ность.
А правильно ли это?
В Советском Союзе товарищеские 

суды являлись выборными обществен-
ными органами, которые дополняли 
государственные судебные органы. Их 
целью было исправление человека си-
лами коллектива, в котором он работал, 
или влиянием соседей. Товарищеский 
суд был призван содействовать право-
вому воспитанию граждан, взращи-
ванию добросовестного отношения к 
труду, бережного отношения к государ-
ственной и коллективной собственно-
сти, соблюдению правил социального 
общежития, развитию у людей чувства 
коллективизма, взаимопомощи, уваже-
ния достоинства и чести.

Если человек впервые совершал пре-
ступное деяние, не представлявшее се-
рьезной опасности обществу, то органы 
внутренних дел, прокуратуры или суды 
передавали такое дело на рассмотре-
ние товарищеского суда.

Это позволяло молодежи и несозна-
тельным гражданам, впервые совер-
шившим мелкие правонарушения, из-
бежать уголовного наказания.

Такая практика доказала свою эф-
фективность и являлась формой обще-
ственного воздействия и предупрежде-
ния противоправного поведения.

Сейчас же российские суды общей 
юрисдикции просто тонут в океане та-
ких малозначительных дел, как кража 
велосипеда, булки хлеба из магазина 
или бутылки водки из сельпо.

Абсолютное большинство таких дел 
было бы целесообразно отнести к кате-
гории не преступлений, а, скорее, про-
ступков. Как правило, они совершают-
ся по нескольким причинам: глупость, 
пьянство, мелкое разгильдяйство и ху-
лиганские побуждения, а также безыс-
ходность.

Первая причина обычно исчезает по 
мере взросления, остальные являются 
следствием болезней нашего обще-
ства. И одним из условий возникнове-
ния этих болезней является равноду-
шие общества.

Душу общества захватил капитал. 
Одни озабочены обогащением, другие 
– выживанием. Никому нет дела до со-
седей, до коллег, до тех, кого видишь 
каждый день.

Многие мелкие правонарушения со-
вершаются именно по причине равно-
душия: кому-то не на что купить хлеба, 
и он идет на воровство, кто-то начал 
прикладываться к бутылке, а его не 
остановили, кто-то решил, что ему все 
можно, а его не поставили на место.

В нынешнем обществе последствия 
такого поведения в большинстве случа-
ев заканчивается судимостью.

Однако это не решает проблему, а по-
рождает новые, еще более тревожные 
опасения.

Конечно, обычно люди по таким де-
лам не идут «топтать зону», они полу-
чают альтернативные наказания: ус-
ловный срок, штрафы, исправительные 
работы и т.п.

Но есть одно огромное НО!
Сам по себе факт судимости (неважно 

условная она или нет) крушит человеку 
судьбу, как гиря экскаватора покосив-
шуюся хрущевку: трудно устроиться на 
работу, о карьере на госслужбе придет-
ся забыть, тяжело получить загранпа-
спорт или взять кредит.

Недавно приняли закон, по которому 
люди с судимостью теперь не могут ра-
ботать даже таксистами…

Дети и близкие родственники осуж-
денного с большой степенью вероят-
ности не смогут работать в правоох-
ранительных органах и многих других 
госструктурах.

 Наличие судимости ставит клеймо 
на всю жизнь и подразумевает неглас-
ное ограничение в правах, превращая 
многих, по сути безобидных, людей, 
совершивших мелкие правонарушения 
по глупости, неосторожности или в пья-
ном угаре, в изгоев общества.

Отсутствие возможности получить 
работу толкает их уже на осознанные 
преступления, делая из них рециди-
вистов, которые становятся своими в 
уголовном мире и навсегда чужими в 
нашем обычном, законопослушном 
обществе.

Декриминализация подобных пре-
ступлений давала бы шанс спасти этих 
для общества.

Необходимость широкого обще-
ственного обсуждения концепции раз-
вития уголовного законодательства 
стала жизненно необходима в нынеш-
них условиях развития нашей страны.

Давно пришло время привлечь экс-
пертов, ученых, правоохранителей, 
представителей гражданского обще-
ства и всем вместе определиться: чего 
же мы хотим? Больше судимостей или 
эффективную систему профилактики 
преступности с привлечением и актив-
ным участием общественности?

Кто мы? Полицейские, которым надо 
собрать больше «палок» к месячному 
отчету, или гуманисты, которые воспи-
тывают, жестко порицают, готовы быть 
строгими менторами, но оставляют 
дверь открытой для блудных сыновей 
нашего общества, если, конечно, они 
сами готовы идти по пути исправления?

Общеизвестный факт: уголовное на-
казание — средство крайней необходи-
мости, поскольку оно криминализирует 
личность.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК в первый раз в 
жизни совершил кражу и был 
пойман на этом, то нет необхо-

димости заключать его под стражу и 
судить. В этом случае он виноватый, 
плохой, но всего лишь нарушитель. Но 
если он попадет под суд, то он уже ста-
нет преступником.

Размахивание судебной дубиной на-
право и налево обесценивает строгость 
общественного порицания преступни-
ков. Например, во многих населенных 
пунктах Сибири и Дальнего Востока к 
бывшим заключенным относятся абсо-
лютно спокойно, не считая поступки, 
за которые они были осуждены, чем-то 

особенно плохим. Это создает благо-
творную почву для распространения 
среди молодежи блатной романтики и 
тюремных традиций, так называемой 
идеологии АУЕ. Сейчас в регионах го-
ворят «не служил – не мужик», однако 
при сохранении нынешних тенденций 
навешивания судимостей мы скоро 
придем к тому, что будут говорить «не 
судим – не мужик». Разве это то, к чему 
нам надо стремиться?

Надо экономить «порох» судебной 
системы, использовать его как оружие 
против настоящих преступников, а не 
для «фейерверков» против молодежи, 
несчастных пьяниц и людей, которые 
попали в безвыходное материальное 
положение. Нельзя глушить плотву ави-
абомбой! Нецелесообразно стрелять 
из пушки по воробьям!

Многие люди совершают мелкие 
хищения иногда для того, чтобы про-

сто поесть, решить какую-то насущную 
проблему или по пьяной глупости...

Многие идут по наклонной, попав под 
пресс кредитов, неурядиц на работе и в 
учебе, сложных отношений с близкими.

Большинство из этих неустоявших, 
слабых духом несчастных в первые же 
минуты после задержания миллион раз 
раскаются и пожалеют о содеянном. 
Другие, отоспавшись на другой день и 
растеряв свою алкогольную удаль, тоже 
придут в ужас и зарекутся пить водку. 
Действительно ли нужно их судить?

Эти люди стоят на грани. Мы можем 
столкнуть их в криминальную бездну, 
а можем протянуть руку и спасти. Про-
тянутая рука, правда, будет в ежовой 
рукавице общественного порицания и 
жесткого контроля.

Самое интересное, что даже наказа-
ние за мелкое правонарушение, напри-
мер, штраф или исправительные рабо-
ты, не так страшно, как судимость.

Последствия судимости простирают-
ся гораздо дальше и зачастую сопрово-
ждают человека всю жизнь.

Рассмотрение мелких правонаруше-
ний общественными судами позволит 
не поражать граждан в правах. Привле-
чение институтов гражданского обще-
ства к рассмотрению деяний, которые 
не представляют большой обществен-
ной опасности, позволит решить две 
важных задачи.

Во-первых, в перспективе это умень-
шит количество судимых в стране.

Во-вторых, активизирует участие об-
щества в профилактике правонаруше-
ний и преступности.

90-е годы сделали нас, с одной сто-
роны, равнодушными друг к другу, а с 
другой стороны, трусливыми. Часто при 

виде асоциальных элементов мы отво-
дим глаза в сторону, потому что боимся 
остаться с ними в конфликте один на 
один. Но мы, законопослушные граж-
дане, не одни, нас много, из нас состо-
ит костяк общества. На нас это обще-
ство держится. И у нас есть силы и воля 
вправить мозги оступившимся ребятам, 
перевоспитать их и не дать спрыгнуть 
на кривую дорожку криминала.

Создание общественных судов, ор-
ганов общественного контроля, в том 
числе бригад дружинников, будет 
играть важную роль в предотвращении 
антисоциальных поступков.

Я уже вижу недоверчивую ухмылку 
скептиков, особенно тех, кто не застал 
советское время или застал, но был 
еще в несознательном возрасте.

На самом деле институты обществен-
ного контроля и порицания могут быть 
достаточно эффективны в нашей стра-
не. Наша необъятная Родина раскину-
лась на два материка – Европу и Азию 
– и является не европейской, а евразий-
ской державой.

Российская культура – это крутой за-
мес европейской и азиатской культур, 
европейских и азиатских ценностей и 
мировоззрений.

А В ЧЕМ ГЛАВНОЕ различие меж-
ду европейской и азиатской 
культурами? Любой школьник 

младших классов ответит: в европей-
ской культуре индивидуум стоит над 
обществом, в азиатской культуре обще-
ство довлеет над индивидуумом. По-
этому азиаты сплоченнее и помогают 
друг другу, мнение общества играет 
важную роль в воспитании его членов.

Если посмотреть на традиционное 
одеяние русских крестьянок в начале 
прошлого века, то станет очевидно, что 
оно похоже на традиционную мусуль-
манскую женскую одежду – голова по-
крыта платком, нет оголенных участков 
тела. Это прямая параллель с азиатской 
составляющей русской культуры. А есть 
еще много более скрытых явлений.

Последние 30 лет, после распада 
СССР, нам внушали, что нам надо стать 
европейцами, сверкая пятками (а в го-
лодные 90-е и другой частью тела), мы 
бежали вливаться в «цивилизованный» 
западный мир.

Европейские страны нас никогда не 
считали европейцами, называли варва-
рами с Востока и боялись, предприни-
мали шаги по сдерживанию России, пы-
тались отгородиться от нее заборами и 
агрессивными структурами типа НАТО.

Сейчас они всячески желают нашего 
поражения в противостоянии с украин-
скими неонацистами, потому что, как 
видно из их последних заявлений, всю 
свою историю они нас ненавидели.

Тогда может пора пересмотреть наш 
путь? Так ли нам нужны эти преслову-
тые европейские свободы, которые на 
деле оказались половой распущенно-
стью, сексуальными извращениями, со-
домией, сатанизмом и прочей дрянью? 
Вся надежда на арабскую миграцию в 
ЕС – пусть ребята из Сирии и Алжира за-
хватят там власть и наведут порядок.

В советское время к женщинам от-
носились уважительно, большинство 
девушек выходили замуж девствен-
ницами. Европейское и американское 
влияние превратили женщин в товар…

Нам пора вспомнить про азиатскую 
составляющую нашей культуры, когда 
людям было стыдно вести себя неадек-
ватно, стыдно вести себя аморально, 
стыдно пройти полуголым по улице, 
стыдно громко ругаться матом в обще-
ственных местах или ходить пьяным. 
Подросткам было стыдно грубить стар-
шим и не то что прилюдно целоваться, а 
даже просто держаться за руки. 
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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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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
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РАССКАЗ
Это было вскоре после распада СССР…

МЕСТНОЕ РАДИО сообщило, 
что правительствами двух 
независимых республик 

решено выполнить в натуре демар-

кационную границу между Россией 
и Казахстаном, что-то порядка 7000 
км. Демаркировать - это значит обо-

значить государственную границу 
на местности натуральными погра-

ничными знаками: столбами, прово-

лочными заграждениями, погранич-

ными постами.
Раньше между республиками, состав-

лявшими Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, границы были только на 
карте. И то они, эти границы, были поме-
чены такими тонкими линиями, как будто 
бы их и вовсе не было.

Всё моё детство прошло на кусочке 
границы с Казахстаном. На карте эта гра-
ница проходила по середине судоходной 
реки Кигач. Условно «заграничными» для 
нас были чисто казахские соседние сёла: 
Джисталап (Жасталап), Чертомбай и Ко-
тяевка.

Летом мы эту «границу» переплывали 
на лодках. Здесь, на казахском берегу, ко-
пали дождевых червей. Черви были упи-
танными, бордово-красного, я бы даже 
сказал, съедобного цвета, и были очень 
живучими - вертелись ужом под паль-
цами, когда их насаживали на крючок. А 
ещё на этом берегу были пороги (ступен-
чатое русло), и хорошо клевал сазан.

На нашем, русском, берегу Кигача, по-
рогов не было, дно было илистым, сазана 
почти не было, но зато ловились длинные 
сопливые сомы, крупные серебристые 
лещи и поленоподобные щуки. Но червяк 
был иноземный, казахстанский!

Пришлось как-то мне покупать на го-
родском рынке червей по рублю за штуку. 
Так по сравнению с теми, казахскими, они 
просто доходяги. И какая приличная рыба 
захочет клевать таких дохляков?

 Какая всё же вкусная рыба в погранич-
ной реке! А какая уха из сазана! И какой 
вкусный жареный сом! Особенно это 
ощущаешь, когда бываешь надолго ото-
рванным от родных мест!

Как-то мой сосед по лестничной пло-
щадке спрашивает:

Саш! Вот купил сома. Хвост - на уху или 
пожарить, это ясно. А что с головой де-
лать?

В нашем селе у сома отрубали плесток 
(по-вашему, хвост) - это жарить. Осталь-
ное, то есть башку - свиньям!

Щука-то же приличная рыба. Мне ка-
жется, что самые лучшие рыбные котле-
ты - из щуки! Только туда надо побольше 
совать луку! А щучья икра? Деликатес! И 
самая демократичная! Чёрная - это для 
аристократов и самих рыбаков!

Всё же не зря провели границу точно 
по середине реки: пусть обе дружествен-
ные республики пользуются благами при-
роды! Народ не разделишь как на карте, 
линией.

А зимой мы делали заграничные туры 
в Казахстан по льду, на коньках и чунках.

Бывало мать скажет:
- Сынок! Прокатись на коньках в Казах-

стан, в Котяевку. Купи шоколадного мас-
ла, драже «Грильяж в шоколаде», белого 
хлеба. Купи чего-нибудь себе и сестре 
для школы. Там хороший магазин канц-
товаров. В нашем сельповском магазине 
ничего такого нет.

Мы с пацанами на коньках, привязан-
ных верёвками к подшитым валенкам, с 
радостью отправлялись в уже привычное 
нам «заграничное» путешествие по за-
мерзшей речке. Очень хорошо катиться 
вдоль берега по замёрзшей наледи! Мо-
розный воздух освежающе щиплет ноз-
дри носа, а ногам в русских валенках на 
шерстяной носок тепло, уютно! И коньки 
сами, без особых усилий молодого орга-
низма, легко, бесплатно катят тебя в «за-
границу». Середина реки обычно покры-
та слежавшимся снегом. По такому снегу 

лучше ехать на санях в лошадиной упряж-
ке. А на коньках - только по наледи!

 Через несколько минут мы были уже в 
другом мире. А что? На коньках скорость 
такая же, как у современных, тоже загра-
ничных, мопедов! И заторов в слабозасе-
лённой местности никаких!

На казахской стороне развязывали 
коньки, закидывали их за плечи и шли 
пешком выполнять родительские наказы.

Постройки здесь, на казахстанской сто-
роне, были такими же, как и в нашем, рус-
ском, селе: в основном саманные землян-
ки. Каменных зданий вообще не было.

В редких деревянных пластинных и 
бревенчатых зданиях располагались ма-
газины, школа, сельсовет, больница.

То есть, совсем не город! Но загра-
ница! Здесь вывески были на двух язы-
ках: «Магазин»-«Дукен»,«Хлеб»-«Нан», 
«Вода»-«Су», «Книги»-«Китап» и т.п.

И, самое главное, было другое время! 
Оказывается, здесь проходила и граница 
часового пояса! У казахов часы шли на час 
вперёд! Для нас, мальчишек, это было не-
обычно. Конечно, в школе мы проходили 
часовые пояса, но этого как-то не ощуща-
ли. Ну пояса и пояса! А здесь - не придал 
этому значения, подошёл к магазину, а он 
уже закрыт! И жди теперь его два часа! 
Заграница есть заграница! Хоть граница и 
условная, в другой республике и порядки 
свои! Как говорится, со своим уставом не 
лезь в чужой монастырь!

Здесь была даже парикмахерская! Са-
модеятельным художником, возмож-
но, самим парикмахером, на покрытой 
белилами жестянке чёрными толстыми 
буквами нетвёрдой рукой было написа-
но: «Стрижка»-«Кию». Как-то отец повёл 
меня сюда. Парикмахер, оказывается, 
знал моего отца ещё с фронта. Поэто-
му цирюльных дел мастер, не прерывая 
своей привычной работы, разговаривал 
с отцом, вспоминая военное время. Я не 
помню тех фронтовых историй, но мне 
запомнилось, что стриг он, этот «загра-
ничный» парикмахер меня очень долго. А 
стрижка была самая простая, мальчише-
ская! Полубокс!

Тогда в СССР денежная валюта для всех 
республик, составлявших некогда могу-
чий союз, была единой! Рубль! Советский 
рубль! Понятия о пунктах обмена валюты 
никто и не имел. Цены-то же были едины-
ми!

 Интересно, а как же будут делить Кигач 
во время путины, когда будут вымётывать 
невод? Или будут замётывать только до 
середины реки?

В советские времена путина - это огром-
ный труд многонационального народа и 
одновременно праздник! Хорошие уловы 
и приличная зарплата! У нас, пацанов, в 
путинное время жизнь то же менялась.

Дело в том, что тоня, где организовы-
вался неводной лов, была на окраине 
нашего села, на Кигаче. И мы вечерами 
набегали на тоню смотреть бесплатное 
кино, поиграть в шашки в красном уголке, 
который обязательно организовывался 
во временной палатке, над которой всег-
да висел красный флаг. И ещё посмотреть, 
как работают наши отцы!

Интересно было наблюдать за работой 
пятчика! Этот рыбак, совсем не богатырь, 
толстым деревянным колом, упёртым в 
берег, сдерживает огромный невод! Бы-
вало невод волочил пятчика, а тот, вце-
пившись мёртвой хваткой в пятной кол, 
чуть ли не на землю ложился, чтобы не-
вод не унесла река.

А самое интересное было во время вы-
борки невода! Когда появлялась мотня 
невода, рыба в нём кипела, как в котле! 
Не зря местные рыбаки называют мотню 
котлом! Какой только рыбы здесь нет! И 
обязательно севрюги и осетры!

Как же делить теперь это богатство?
Сообщение о начале демаркации гра-

ницы преподносится многими с пафосом.
У меня же это событие вызывает пе-

чаль, ностальгию. Утраченные иллюзии, 
так сказать.

Александр АЛГАРИНСКИЙ

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИТЕМ БОЛЕЕ всем было стыдно 
что-то украсть или справить 
малую нужду в подъезде или 

лифте. Этот стыд есть в каждом из нас, 
в наших генах, но он загнан глубоко 
навязанными нам распущенностью 
и эгоизмом 90-х… Кто-то скажет, что 
стыд – это плохо. Можно по-разному 
относиться к стыду, но в советское вре-
мя беременная школьница была сен-
сацией, проблемы наркотиков в школе 
не существовало, возможно, у людей 
были пороки, но они их скрывали, а не 
бравировали и не выставляли их напо-
каз в качестве предмета гордости.

Конечно, грамотные юристы сейчас 
скажут, что, если незначительное пра-
вонарушение совершается в первый 
раз, то в тюрьму за него не сажают, а 
накладывают административную от-
ветственность. Подразумевается, что 
административная ответственность – 
это некий шанс на исправление, осоз-
нание своего противоправного пове-
дения.

Однако на практике «администра-
тивка» не имеет профилактического 
воздействия и служит лишь малень-
кой, короткой ступенькой к уголовной 
ответственности. Вспомните громкие 
дела автодорожных хулиганов – на них 
накладывают штрафы, но это их лишь 
раззадоривает, а заканчивается все 
обычно человеческими жертвами.

Не ощутивший стыд и позор мел-
кий правонарушитель быстро забу-
дет душевный дискомфорт от грубого 
обращения полицейского и выплаты 
штрафа в пару тысяч рублей и захочет 
попытать счастья в неблаговидных де-
лах еще раз.

Ранее в уголовном законе предусма-
тривалась ответственность за злост-
ное уклонение от неуплаты алиментов. 
Позже критерий злостности исключи-
ли и добавили критерий повторности 
с одновременным введением адми-
нистративной ответственности за не-
уплату алиментов. В результате про-
изошло ужесточение ответственности, 
а количество уголовных дел по не-
уплате алиментов возросло, т.е. ника-
кого профилактического воздействия 
не случилось. Более того, ряд деяний 
небольшой тяжести, в том числе бы-
тового характера, упомянуты только в 
уголовном законе.

Естественно, механизм обществен-
ных судов не является универсальным 
и должен применяться с учетом прин-
ципа дифференцированности: при со-
вершении правонарушений, представ-
ляющих небольшую общественную 
опасность (бытовые); в отношении лиц 
ранее не судимых и имеющих прочные 
социальные связи (постоянное офи-
циальное место работы, постоянное 
место жительства, положительную 
характеристику, социальный статус, 
ходатайство от общественной группы 
и др.).

 Целесообразно передавать на рас-
смотрение общественным судам ма-
лозначительные дела и дела бытового 
характера в случае примирения сто-
рон или без такового, но при полном 
возмещении причиненного ущерба, 
при наличии деятельного раскаяния 
со стороны нарушителя.  

На самом деле нет нужды изобре-
тать велосипед, достаточно вспом-
нить и внедрить советский опыт.

20 февраля 1931 г. было принято По-
становление ВЦИК и СНК РСФСР «О про-
изводственных товарищеских судах на 
фабриках и заводах, государственных, 
общественных учреждениях». В нача-
ле 1933 г. в СССР действовало 20 648 
производственно-товарищеских су-
дов.

Товарищеские суды представляли 
собой выборные общественные орга-
ны, созданные для предупреждения 
правонарушений и проступков, нано-
сящих вред обществу, осуществляв-
шие воспитание методом убеждения 
и общественного воздействия.

Суды действовали на местном 

уровне (на уровне посёлка, села, до-
моуправления, улицы), а также пред-
приятий: на крупных предприятиях, 
коллективных хозяйствах, учреждени-
ях, учебных заведениях.

Суд образовывался по решению 
общего собрания трудового коллек-
тива или исполнительным комите-
том по месту жительства населения. 
Число и состав товарищеских судов 
определялись путём открытого голо-
сования. Срок работы одного состава 
товарищеского суда обычно составлял 
два года. Члены товарищеского суда 
осуществляли свои функции на обще-
ственных началах.

Товарищеские суды разбирали дела 
о нарушениях трудовой дисциплины, 
несоблюдении требований по охране 
труда, о недоброкачественном вы-
полнении работ, о мелком хищении 
государственного и общественно-
го имущества, мелкой спекуляции, 
оскорблениях, административных на-
рушениях, распитии спиртных напит-
ков в общественных местах и т. п.

Товарищеские суды могли рассма-
тривать дела об имущественных спо-
рах между гражданами на сумму до 50 
рублей при согласии участников спора 
на рассмотрение дела в товарищеском 
суде.

Товарищеский суд имел право при-
менить к нарушителям следующие 
меры: обязать принести публичное 
извинение, объявить товарищеское 
предупреждение, общественное по-
рицание или общественный выговор, 
наложить денежный штраф до 50 ру-
блей и т. д.

При рассмотрении дел о нарушите-
лях трудовой дисциплины (прогулах, 
опозданиях, преждевременном ухо-
де с работы) товарищеский суд был 
вправе поставить перед руководством 
предприятия вопрос о переводе вино-
вного на менее оплачиваемую работу.

Если товарищеский суд приходил 
к убеждению о необходимости при-
влечь правонарушителя к уголовной 
или административной ответственно-
сти, он принимал решение о передаче 
материалов соответствующим орга-
нам.

В СССР решения товарищеского суда 
могли быть использованы как доказа-
тельства, наравне с рапортом участ-
кового, что имело серьезные послед-
ствия для подсудимого.

Товарищеские суды выполняли 
функции правосудия и были органич-
ной частью судебной системы. По-
добный опыт позднее также активно 
использовался и в некоторых странах 
Восточной Европы, где в законода-
тельстве общественные суды нарав-
не с государственными были названы 
органами правосудия. В частности, 
общественными судами Германской 
Демократический Республики рассма-
тривалась одна треть уголовных дел.

С ликвидацией товарищеских су-
дов государство дистанцировалось 
от граждан в вопросах профилактики 
преступности и упускает возможность 
использования значительного потен-
циала общественности.

В завершение (сначала хотел напи-
сать «в заключение», но не хочется ис-
пользовать это слово в одной статье со 
словом «суд») позволю себе малень-
кую цитату из «Морального кодекса 
строителя коммунизма»: «человек че-
ловеку друг, товарищ и брат».

Во временя дикого капитализма Ель-
цина эту фразу переиначили на «чело-
век человеку волк». Давайте, станем 
обратно людьми и будем перевоспи-
тывать, а не сажать «оступившихся»!

Со своей стороны я открыт к диалогу 
с любыми общественными объедине-
ниями для консультаций и выдвиже-
ния законодательных инициатив по 
возрождению товарищеских судов.

Пётр АММОСОВ
депутат 

Государственной Думы ФС РФ 
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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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«И ВСКРИКНЕТ 
УДИВЛЁННАЯ ДУША…» 

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ 
В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ КРУПСКОЙ

16 ИЮНЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СЕЛЕНСКОГО 

В ВЕСТИБЮЛЕ на третьем 
этаже здания Област-
ной научной библиоте-

ки им. Н.К. Крупской с успехом 
экспонируется выставка жи-
вописных работ астраханских 
художников «Городской пей-
заж», подготовленная отделом 
литературы по искусству.

Вернисаж представляет око-
ло десяти выполненных маслом 
и в другой технике изобрази-
тельного искусства произведе-
ний наших земляков – лучших 
мастеров живописи, в большин-
стве – членов Союза художни-
ков, как ныне живущих и тво-
рящих искусство, так и давно 
ушедших из жизни, но продол-
жающих жить в своём творче-
ском наследии. 

«Отголоски войны» - так назы-
вается работа, автором которой 
является известный астрахан-
ский художник В. Жарков-Волж-
ский, написавший полураз-
рушенное здание культового 
сооружения. Новый мост через 
Волгу изображён на картине 
астраханской художницы Ю. 
Троицкой. Художник В. Алай-
цев порадовал посетителей вы-
ставки живописным полотном 
«Астраханские купола». Очень 
любимый и примечательный 
уголок нашего родного города 
изображён на картине «Астра-
ханский пейзаж» (автор Ю. Ани-
скин). Красоту одной из наших 
колоколен представил на сво-
ей картине художник Б. Черни-
ченко. Помимо видов нашей 
родной Астрахани демонстри-
руются иногородние пейзажи: 
работа «Весна. Исаакиевский 
собор» (автор Ф. Махмудова), 
живописное произведение 
«Весна в Крыму», которое напи-

сал наш знаменитый земляк К. 
Сафаргалиев, работа астрахан-
ского художника Ю. Анискина 
«Город-порт Владивосток». 

В областной научной библи-
отеке им. Н.К. Крупской явля-
ется давней доброй традици-
ей, помимо соответствующих 
назначению этого заведения 
книжных выставок, разворачи-
вать выставки живописных ра-
бот и других произведений 
искусства, к примеру – художе-
ственных фотоснимков, выпол-
ненных участниками народной 
фото-кино-видеостудии «Дель-
та». Говоря о живописных экс-
позициях в стенах библиотеки 
имени Крупской, я припоми-
наю, как в уже далёком 1985-м 
году на месте, где сейчас демон-
стрируется выставка «Город-
ской пейзаж», экспонировалась 
выставка произведений одного 
из ленинградских художников 
с демонстрацией живописных 
полотен с изображением вели-
чавых зданий и дворцов Горо-
да-Героя на Неве, написанных в 
грозные военные годы. Хочется 
отметить, что непосредствен-
но в самом отделе литературы 
по искусству экспонируются 
выставка оригинальных работ 
и поделок, авторами которой 
являются участники и подопеч-
ные ГБУК «Библиотека – Центр 
социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению».

Проходящие в стенах област-
ной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской экспозиции всег-
да вызывают большой интерес 
у многочисленных посетителей 
одного из старейших в России 
учреждений культуры.
Александр СТАРОДУБСКИЙ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Селенский родился 
и вырос на рабочей 

окраине Астрахани в семье 
Василия Ивановича Галишни-
кова и Александры Михай-
ловны Будариной, выходцев 
из Воронежской области. В 
неполных 19 лет был призван 
в армию, участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. 

После демобилизации Се-
ленский стал журналистом 
— сначала сотрудником об-
ластного радио, а затем газе-
ты «Волга», где проработал 
значительную часть жизни, за 
что его называли «газетным 
поэтом Прикаспия». 

Писал под творческим псев-
донимом, взятым в честь исто-
рического района Селение, где 
родился и вырос. Автор книг 
рассказов, очерков, повестей 
«Если погаснет костёр», «Одна 

тревожная ночь», «Пешком 
с пустым мешком», «Слово 
о родном», «Автограф на во-
бле», «Хороша в золе картош-
ка», «Каспийская повесть», 
«Крутая рамень», «Живут воз-
ле моря люди», «Свал глубин», 
«Моряна — ветер шалый», «Не 
расти у дороги», сценариев до-
кументальных фильмов «След 
солёной волны», «На родине 
Мальвы», «Земля Астрахан-
ская», фотоальбомов «У реки, 
у моря», «Море Каспийское». 

Умер Юрий Васильевич Се-
ленский 22 июля 1983 года. 
Нижегородская улица, где ро-
дился и вырос писатель, в 1989 
году была переименована в 
улицу Юрия Селенского. На 
доме по улице Молодой Гвар-
дии, где жил и работал Юрий 
Селенский, установлена мемо-
риальная доска. 

По материалам сайта 
«Родное слово»

УЖЕ ДВАДЦАТЬ два года, как нет с нами 
замечательного поэта Олега Куликова. 
Он жил и работал в Лимане, там же и 

упокоен. Олег успел написать не так уж мно-

го, но стихи его были настоящими!
Подлинная русская лирика, а не словесная заумь, 

не искусственное конструирование рифмованных 
строчек, не упражнения в изящной словесности – 
вот что такое творчество Куликова! Сергей Есенин, 
Николай Рубцов … В славном ряду, который откры-
вают эти великие поэты, достойное место занимает 
астраханец Олег Куликов – певец уходящего Волж-
ского Понизовья. Мы храним, как можем, память о 
нашем земляке и друге. Ежегодно в Лимане вручает-
ся литературная премия имени Олега Куликова, уч-
реждённая по нашему предложению Администра-
цией муниципального образования «Лиманский 
район». Стараниями Астраханского отделения Сою-
за писателей России изданы посмертная книга поэта 
«Между чистыми синими звёздами» и два сборника 
произведений самодеятельных лиманских авторов, 
становлению которых помогал Олег Куликов.

20 июня - юбилей поэта. В этот день нашему не-
забвенному другу исполнилось бы 75. Помним. Лю-
бим. Перечитываем.

Юрий ЩЕРБАКОВ,
председатель Астраханского регионального 

отделения Союза писателей России

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОНОРЫ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ КОЛЛЕКТИВНО СДАЛИ КРОВЬ 

15 
И 16 ИЮНЯ шестеро участников 
астраханского комсомольского 
проекта «Красный донор» в оче-

редной раз безвозмездно сдали кровь и её 
компоненты нуждающимся. 

Стоит отметить, что при регулярной сдаче кро-
ви без отводов от кроводач врачи рассчитывают 
на комсомольцев, используя самых ответственных 
из них для обработки оперативных специальных 
заявок. Так, плазма крови одного из молодых до-
норов проекта была заготовлена по специальной 
заявке для передачи в детскую больницу. Ребята 
ценят проявленное доверие и занимаются популя-
ризацией донорства крови среди своих друзей и 
знакомых. 

Присоединяйся к нам и ты!
Владислав САРЫЧЕВ, 

координатор проекта "Красный донор"

20 июня – 75 лет со дня рождения астраханского поэта Олега Куликова

ОЛЕГ КУЛИКОВ
Стихотворения

АСТРАХАНЬ
Вечер красит багровыми

 красками
Мелкой рябью подёрнутый плёс.

Приутихла усталая Астрахань
В ожиданье всё помнящих звёзд,

Тех, что на город падали 
стрелами,

Сея панику, славу и тлен,
Лошадей табуны оголтелые

Прогоняя вдоль каменных стен.
И тогда заливались набатами
В медной зелени колокола.

Кралась улицами горбатыми
Перепуганная молва:

Дескать, вновь желтолицая Азия
У кремлёвских толпится ворот,

Снова вольница смелого Разина
Вниз по Волге на стругах плывёт.

Налетели ватаги разбойные,
Не белугу – купца потрошат.

Слышь, разносит заупокойную
Этот звонкоголосый набат?

И гремит торопливо засовами,
И сочится сквозь щели молва…

А назавтра на плахи дубовые
Не одна упадет голова.

Эта голь, что творила и строила,
Разнесёт всеёпо камешкам в 

прах..,
Город спит. Задремала история

В золочёных его куполах.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
Чьи-то лица в пятнах рыжих —
Здесь знакомых не отыщешь,
Но попристальней, поближе
Посмотри — и ты услышишь:

Давних лет лихие песни,
На причале свист и топот,

И вплелось в мотив всё вместе —
Смех и слёзы,
Крик и шёпот.

Вот матрос с лихой сноровкой
Размотал канат причальный.

Пароход «Иван Головко»
Захрипел гудком прощальным.
Вот сейчас вдоль борта берег

Поплывет, волна завьётся.
Что вернётся — каждый верит.
Каждый верит, что вернётся.

* * *
Ударит сердце,
рёбра сокруша,

Как хулиган разнузданный 

кастетом.
И вскрикнет удивленная душа,
И навсегда простится с белым 

светом,
И побредёт по вечной тишине,

Над суетой,
в своём обличье новом,

В каком — не знаю,
но хотелось мне —

Не птицей,
не травой,

а только словом,
Тем самым, что будило по ночам

И рассыпалось, стоило 
проснуться,

Которое началом всех начал,
Венцом венцов

могло бы обернуться,
Которое вобрало солнца блик,

И шелест трав,
и птиц рассветных пенье,

И свой предсмертный удивлен-
ный крик,

И собственную смерть,
и воскресенье.

А уж тогда придёт она, пора,
Когда, являя смелость и отвагу,

Душа с чьего-то лёгкого пера
Заветным словом капнет на 

бумагу…
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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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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+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 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,
23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.05 Иностранное дело.
Хозяйка Европы 16+
09.45 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский
дворик 16+
09.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 Вокруг смеха 16+
13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
13.55 Academia 16+
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
15.30 Пряничный домик. Роза
песков 16+
16.05, 02.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+
16.50 Белая студия 16+
17.30 Театр на экране. Свадьба
Кречинского 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Театр был
его жизнью» 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.30 Энигма. Артём Дервоед
16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.35
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром!  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!»  18+

ЗВЕЗДА
07.50, 14.25, 15.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
10.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+

«Женитьба» 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Любовь и
смерть на сцене» 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.30 Д/ф «Драматургия одной
судьбы» 16+
00.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. МИРНЫЙ АТОМ. 
ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 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, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18+

ЗВЕЗДА
07.55, 14.25, 15.05, 06.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.40 «КОНТРАБАНДА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.25, 10.30, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.30,
15.20, 16.20, 17.20 Т/с
«КАЗАКИ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.55, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30, 
02.20, 03.00, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3»

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
20.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+

01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15, 02.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
00.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.30 6 кадров 16+

СРЕДА
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05 Иностранное дело.
Великий посол 16+
09.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 «Опознание, или
По следам людоеда» 16+
13.10, 01.45 Цвет времени.
Михаил Врубель 16+
13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
13.55 Academia 16+
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
15.30 Пряничный домик. Три
свадьбы удмурта 16+
16.05, 02.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+
16.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...» 16+
17.30 Театр на экране.

16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.35 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир 16+
14.25, 15.05, 06.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.00, 08.10 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
09.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
09.35 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.30 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Х/ф
«ПОСРЕДНИК» 16+
19.00, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30,
02.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.55 М/ф «Лесная братва» 12+
10.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.25, 17.20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
19.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
01.55 Кино в деталях 18+
02.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.30 6 кадров 16+

ВТОРНИК
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ СТС 02.40 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.05 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней Руси 16+
09.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. Авторский
вечер композитора
Е.Крылатова в Колонном
зале Дома Союзов 16+
13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
13.55 Academia 16+
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
15.30 Пряничный домик.
Кавказский костюм 16+
16.05, 02.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+
16.50 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней» 16+
17.30 Театр на экране. Горе от
ума 16+
19.45 Цвет времени. Рене
Магритт 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских. Режиссер- крестьянин» 
16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.25 Белая студия 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 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+
10.55 Совбез 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+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+

ЗВЕЗДА
07.55, 14.25, 15.05, 06.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Д/ф «Без права на славу»
16+
23.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
09.25, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00,
14.30, 15.25, 16.25, 17.20
Т/с «КАЗАКИ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30,
02.20, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.40,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
23.40 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

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,
23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП
 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер,
которого ждали» 16+
13.15 «Одинцово. Васильев-
ский замок» 16+
13.50 Д/ф «На волне моей
памяти» 16+
14.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
16.05 Концерт Академического
оркестра русских народ-
ных инструментов 16+
16.50 Театр на экране. Царь
Фёдор Иоаннович 16+
20.15 Цвет времени. Павел
Федотов 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Ученик
Мейерхольда» 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. Джоконда 16+
22.00 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса имени 
С.В.Рахманинова.
Прямая трансляция 

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 Военная тайна 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+

Телепрограмма
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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

всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.20 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+

СУББОТА
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 Умницы и умники.
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой. Жизнь с
чистого листа  12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются
глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят  16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером  16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до
края 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+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 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, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная
пилорама 16+
00.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Ромен Гари «Вся жизнь
впереди» 16+
08.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил 
Гена. Чебурашка. Шапокляк. 
Чебурашка идет в школу» 16+
09.25, 01.05 Х/ф «ПОРТРЕТ
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 0+
10.35 Обыкновенный
концерт 16+
11.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР» 16+
12.30 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.15 Музыкальные усадьбы.
Малиновый звон.
Михаил Глинка 16+
13.45, 02.15 Д/ф «Дикая
природа Баварии.
Рожденные во льдах» 16+

15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Код доступа. Обратная
сторона санкций 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.35, 08.50, 10.30, 10.55,
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» 12+
14.30, 15.45, 17.05 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
19.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30,
02.20, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.55 Просто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
20.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ПЯТНИЦА
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 02.10 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
00.25 Д/ф «The Beatles в
Индии» 16+
06.00 Россия от края до края
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 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. 
ОТ ГЕТМАНА ДО
ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
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, 10.35 Мои
университеты. Будущее
за настоящим 6+
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.50 Концерт памяти
Михаила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+

14.40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен» 
16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК. ТАЙНЫ
ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
18.25 «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
19.50, 03.10 Искатели. 
Нижегородская тайна Леонардо да 
Винчи 16+
20.40 Х/ф «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ» 0+
00.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
21.30, 00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
07.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «САДКО» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.35 Легенды кино 12+
11.15 Главный день 16+
12.00 Т/с «ВОЙНА МИРОВ. СТАЛИН 
ПРОТИВ ГИТЛЕРА» 16+
12.45 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки.
«Комбинация». 12+
14.40 Круиз-контроль 12+
15.15 Т/с «ОРУЖИЕ
ПОБЕДЫ» 12+
15.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
19.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
21.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
23.00 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 07.00, 07.40, 08.25, 
09.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья 12+
11.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
14.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50, 17.40, 18.30, 19.25, 20.10,
21.05, 21.50, 22.50, 23.25,
00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
15.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
17.00 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
18.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
20.15 «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
00.25 Х/ф «РЕГБИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.05 Иностранное дело. 
Дипломатия побед и поражений 
16+
09.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 0+
11.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 16+
12.40 Городок 16+
13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
13.55 Academia 16+
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
15.30 Пряничный домик.
Сладкая работа 16+
16.05, 02.05 Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+
16.50 Энигма. Артём Дервоед
16+
17.30 Театр на экране.
Мёртвые души 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Смехоностальгия 16+
21.15, 02.45 Искатели. Тайна
ожившего портрета 16+
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА
ГРИГОРОВИЧА» 16+
22.15 Линия жизни 16+
00.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ
ПОРТУ...» 16+

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, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00, 00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» 16+
01.05 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
03.25 «АПОКАЛИПСИС» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ОРУЖИЕ
ПОБЕДЫ» 12+
07.15, 10.20, 14.25, 15.05,
04.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
11.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.40 Время героев 16+
19.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
23.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.10, 10.30
Т/с «КАЗАКИ» 16+
10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 16+
12.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.55, 21.40, 22.20, 23.10, 00.00
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.05 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» 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+
01.30 Кресты 12+

НТВ
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.40 Основано на реальных
Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК. ТАЙНЫ
ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
08.00 М/ф «Бременские 
музыканты. По следам бременских
музыкантов» 16+
08.50, 00.45 Х/ф «СЫН» 16+
11.10 Обыкновенный
концерт 16+
11.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12+
13.00 Больше, чем любовь 16+
13.40 Письма из провинции 16+
14.10, 03.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ.
ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В
ТУРИНЕ» 16+

15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК» 16+
16.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя»  16+
17.30 Д/ф «Домашние
помощники ХХI века» 16+
18.10 Пешком... 16+
18.40 Д/ф «Храм» 16+
19.30 Романтика романса
16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР» 16+
22.40 Большая опера - 2016
г 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00, 10.00 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.45, 14.00 Х/ф «ХАОС» 16+
14.25 Х/ф «СТЕЛС» 12+
16.40, 18.00 Х/ф «ТРОН» 12+
19.35, 21.00, 22.10 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
08.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.05 Код доступа. Русское
золото для английской королевы 
12+
13.50 Легенды армии 12+
14.35 Специальный репортаж
16+
15.15 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.55 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
09.05, 10.00, 10.55, 11.50, 00.00,
01.00, 01.50, 02.45 Т/с
«БИРЮК» 16+
12.45, 13.40, 14.40, 15.40 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
16.35, 17.30, 18.30, 19.25 Т/с
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
20.20, 21.20, 22.15, 23.05 Т/с 
«РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Тролли» 6+
12.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
14.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
16.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2»
6+
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+
20.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
22.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

Радушно поздравляем 
с наступившим 85-летием заслу-
женного работника культуры России 
КУЛЬЧИЦКУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
проработавшую долгое время директо-
ром областного Дворца культуры                             
профтехобразования, активного 
коммуниста советского периода.

Коллеги, знакомые, родные, 
бывшие ученики 


