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Соотечественники! Товарищи и друзья!

Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-

ной войне обращаемся ко всем народам России и 
нашей общей родины СССР. Призываем возвысить 
свой голос в защиту исторической правды и спра-
ведливости, почтить память наших отцов и дедов 
— победителей, спасших мир от коричневой чумы, 
отстоявших свободу, независимость и территори-
альную целостность нашей Родины и за полтора 
десятилетия поднявших её из военных руин до кос-
мических высот.

Сегодня наша страна и весь мир пережива-
ют непростые времена глобального кризиса 

капитализма и пандемии. Но мы убеждены, что 
Россия, её многонациональный народ выстоит и 
выйдет победителем из всех испытаний. Порукой 
этому — пример Советского Союза, который одер-
жал верх в схватке со страшными противниками — 
германским фашизмом и японским милитаризмом.

Мы — наследники Великой Победы! В нас живёт 
память о всех, кто своей борьбой, своим мужеством 
даровал нам возможность жить, быть здесь и сей-
час. Беречь её — наш священный долг и ответ тем, 
кто хочет исказить и очернить историю советского 
народа-победителя, кто разжигает русофобию и 
антисоветизм, кто и сегодня ищет выход из кризиса 
в пожаре новой войны. По традиции антифашистов 
мы скажем: «¡No pasarán! — Они не пройдут!»

Недавно состоялось Всесоюзное торжествен-
ное интернет-собрание, посвященное 150-ле-

тию со дня рождения В.И. Ленина. Развивая этот 
успех, мы обязательно проведём наши акции «Сад 
Памяти – Сад жизни» и марш-эстафету «Наша Вели-
кая Победа». Комсомольцы организуют занятия со 
школьниками по темам «Юные герои Отечества», 
«Мы – первые», «Полководцы Победы», «Уроки му-
жества», продолжат свою просветительскую работу 
с молодёжью в рамках акции «Знамя нашей Побе-
ды». Мы проведём в сети интернет маёвки, празд-
ничные вечера и конкурсы советских комсомоль-
ских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне мы торже-
ственно отметим, невзирая на кризисы и невзгоды. 
Призываем всех сограждан последовать нашему 
примеру!

В эти дни мы вывесим в окнах своих домов сим-
волы Победы — красные знамёна. Наши се-

мьи свято хранят память о ветеранах. Мы сделаем 
свои фотографии с их портретами в руках и опубли-
куем их в социальных сетях. Сотни тысяч участников 
онлайн-шествия «Бессмертного полка» увидит весь 
мир.

По традиции мы дополним эту акцию «Сталин-
ским полком». Наши активисты опубликуют 

фото с портретами тех, кто был политическими, во-
енными и духовными лидерами Победы — генера-
лиссимуса И.В. Сталина, советских военачальников, 
героев-антифашистов.

9 мая поклонимся низко Победителям и 
поклянёмся беречь память о них в своих 

сердцах!

МЫ – 
НАСЛЕДНИКИ 

ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ! 

Мы, жители Астраханской обла-
сти, возмущены мероприятиями, 
проводимыми губернатором И.Ю. 
Бабушкиным в период распростра-
нения новой коронавирусной инфек-

ции (CoVID-19). 

Мы видим, что И.Ю. Бабушкин 
в попытке остановить рас-

пространение инфекции опирается 
только на правоохранительные орга-
ны и организовывает рейды по сбору 
штрафов за нарушение режима само-
изоляции как с граждан, идущих пеш-
ком, так и с автолюбителей.

Никто даже не задумывается, 
какую статью КоАП РФ приме-

нять при взимании штрафов с людей, 
нарушивших режим самоизоляции. 
Сотрудники правоохранительных ор-
ганов всем говорят заученными фра-
зами про статью 6.3., когда в КоАП РФ 
недавно введена статья 20.6.1., штра-
фы по которой значительно меньше. 
Но зачем об этом думать, если есть 
возможность обобрать население, 
реальная средняя зарплата которого 
примерно равна сумме штрафа?

За время введения ограничитель-
ных мер (карантина) на улицах г. 
Астрахани стало намного больше 
бродячих собак, которые начали сби-
ваться в стаи и угрожать жизни и здо-
ровью людей. Однако мер по борьбе 
с ними не предпринимается - навер-
ное потому, что собак нельзя штра-
фовать?

С 13.04.2020 г. в нашем регионе 
введена пропускная система 

для жителей области, мы должны 
оформлять разовые пропуска на пе-
редвижение (кроме походов в бли-
жайший магазин или аптеку). При 
этом пропуска проверяют сотрудники 
МВД, ДПС, Росгвардии. В своём теле-
визионном интервью от 22.04.2020 
И.Ю. Бабушкин на вопрос о том, не 
пора ли отменить систему пропусков, 
назвал «умниками» тех, кто обраща-
ется в суд с требованием отменить 
пропуска и пригрозил, в случае, если 
суд поддержит требование об от-
мене пропусков, «посадить всех по 

домам». Разве такие резкие, почти 
угрожающие высказывания позволи-
тельны высшему должностному лицу 
субъекта РФ в отношении простых 
граждан, которые голосовали за него 
на выборах? 

Вместо того, чтобы позаимство-
вать опыт проведения ограничи-

тельных мероприятий у других регио-
нов или европейских стран, в которых 
людям разрешено поодиночке зани-
маться спортом на свежем воздухе 
или гулять с детьми, соблюдая соци-
альную дистанцию, господин Бабуш-
кин держит всех в четырёх стенах, по-
нижая и без того слабый после долгой 
зимы иммунитет. Наверное, в процес-
се сбора штрафов губернатору и его 
команде некогда прочитать исследо-
вания немецких учёных, которые не-
давно на примере одного из очагов 
заболевания в маленьком немецком 
городке доказали, что нет ни одного 
случая передачи вируса на улице?!

По совершенно непонятной причи-
не на портале propusk.astrobl.ru ука-
зано, что разовый пропуск возможно 
получить только на период с 7:00 до 
21:00, при этом комендантский час в 
регионе официально не введён. Счи-
таем это грубейшим правовым на-
рушением и ограничением передви-
жения граждан, нарушающим ст. 27 
Конституции РФ.

Также в качестве одной из при-
чин оформления пропуска на 

указанном сайте в качестве примера 
приведены «похороны близкого род-
ственника». Считаем кощунством ука-
зывать такую причину на официаль-
ном портале. Неужели представители 
правоохранительных органов будут 
штрафовать людей, поехавших на по-
хороны без пропуска? 

Кроме того, согласно распоряжению 
И.Ю. Бабушкина, в регионе запрещена 
рыбалка не только для иногородних, 
но и для жителей региона. За выход к 
реке людей также штрафуют по ст. 6.3. 
КоАП РФ. Многие жители сёл в Астра-
ханской области буквально живут ры-
балкой, они выменивают пойманную 

рыбу на другие продукты питания. 
И.Ю. Бабушкин уже знает это, однако 
в своём обращении к астраханцам от 
11.04.2020 предлагает жителям обла-
сти «потерпеть с рыбалкой». Потер-
петь что — чувство голода, бессилия 
от того, что ты не можешь накормить 
своих детей? Конечно, вместо того, 
чтобы задуматься и проработать чёт-
кие правила допуска к реке астра-
ханцев (с соблюдением социальной 
дистанции и имеющих прописку в 
пределах области), проще всего заста-
вить людей потерпеть...

Только за последнее время своих 
постов лишились министр здра-

воохранения Астраханской области 
Ф.В. Орлов и главный врач Областной 
инфекционной больницы В.Г. Акиш-
кин. Говорится о том, что они про-
валили проведение мероприятий по 
борьбе с распространением CoVID-19. 
Чего, однако, мы можем ждать от чи-
новников в сфере здравоохранения, 
когда вся система здравоохранения 
Астраханской области лежит в руинах, 
врачей заставляют шить себе маски и 
платят им копейки? Вместо того, что-
бы навести порядок в этой отрасли, 
губернатор делает «козлами отпуще-
ния» неугодных чиновников, а ситуа-
ция с обеспечением врачей средства-
ми индивидуальной защиты остаётся 
катастрофической. 

В своём обращении к россиянам 
президент России В.В. Путин сказал 
о том, что предоставляет губерна-
торам полномочия на принятие мер 
по распространению новой корона-
вирусной инфекции, обратив внима-
ние, что действовать надо, исходя из 
сложившейся обстановки. Но у жите-
лей Астраханской области возникает 
ощущение, что губернатор принимает 
только репрессивные меры, не пони-
мая, как можно по-другому противо-
стоять вирусу и навести порядок, в 
том числе в здравоохранении. 

Редакция газеты 
«Астраханская правда» от 
имени группы астраханцев
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Наш комсомол

На своей странице в социальной сети Фейс-
бук известный астраханский журналист 
Александр Васильев, имеющий медицинское 
образование, дал оценку карантинным ме-
роприятиям, проводимым в нашей области в 
связи с эпидемией коронавируса. 

Что необходимо отметить в связи с анонси-
рованной возможностью ужесточения про-
пускного режима в Астрахани?

1
Карантин и военное положение - это совсем  
разные вещи.

2
Карантин, безусловно, предполагает суще-
ственные ограничения в перемещении людей 

и грузов всеми видами транспорта. Но карантин на-
правлен на перекрытие путей передачи инфекции, 
его целью не является ущемление интересов и за-
пугивание граждан.

3
Карантин направлен также на скорейшее вы-
явление переносчиков инфекции и их изо-

ляцию - вот в этом случае карантин беспощаден к 
правам личности - если ты инфицирован, то должен 
быть изолирован. Но если ты не инфицирован - тебя 
карантинные меры только удерживают от посеще-
ния потенциально опасных мест.

4
Если такие места полностью закрыть нельзя, 
то в них организуется система мер для пред-

упреждения передачи инфекции теми, кто все-таки 
ухитрился проскочить кордон - такие всегда быва-
ют. Это значит, что в тех общественных местах, куда 
люди вынуждены ходить, есть медицинские посты, 
где не врачи - парамедики, а максимум фельдшер/
медсестра, быстро осматривают проходящих, вы-
являют подозрительных и тут же измеряют темпе-
ратуру, берут мазок и пр. В этих местах постоянно 
в течение дня проводится текущая дезинфекция, в 
конце рабочего дня - заключительная. Дезинфек-
ция проводится специально обученными людьми 
и специальным оборудованием, в изобилии произ-
водимым (как минимум, рекламируемым) даже от-
ечественной промышленностью. 

Подчеркиваю, задачи расставленных по терри-
тории санитарных кордонов - не только контроль 
перемещения людей и грузов, но и фильтрация за-
раженных и профилактическая дезинфекция всего, 
что проходит мимо (разумеется, я не призываю всех 
входящих в магазин людей отправлять в автоклав, 
для каждого объекта существуют свои адекватные 
методы - в учебниках всё написано).

Выявленные на месте изолируются и направля-
ются не домой (!), а в обсервацию. Жестоко? Да. Но 
даже в 21 веке эпидемии остаются основным ре-
гулятором численности населения Земли, так что, 
если вы представляете угрозу для окружающих 

- придется потерпеть установленный инкубацион-
ный период в обсервации. 

Я для того всё так подробно изложил, чтобы вы 
сами могли сравнить окружающую реальность с те-
орией.

Теперь об окружающей реальности.

У меня сложилось твердое убеждение, что ре-
гиональные власти спутали военный режим с 

карантином. 
Негативные последствия для населения 

можно разбить на две категории:

АПривычных карантинных мер нет - значит, ба-
рьеры на пути инфекции совсем не так эффек-

тивны, как должны быть.

БИнтересы граждан ущемлены больше, чем это 
требовала обстановка. Дискриминация людей 

старше 65 лет вообще ни в какие рамки не лезет. Из-
вестно же - чем больше избыточных ограничений, 
тем решительнее люди их нарушают.

В контексте пункта Б. должен отметить неэффек-
тивную медийную кампанию в области. Сообще-
ния СМИ касаются, преимущественно, статистики и 
очень мало инструктивного материала для людей. 
Призывы «сидите дома!» - это агитация, а людей 
надо не агитировать (у нас на агитацию уже рвот-
ный рефлекс выработался), а обучать жизни в новых 
условиях. Вот такой обучающей информации почти 
нет.

То есть, информационная кампания областным 

правительством проиграна вчистую - фундамен-
тальная ошибка планирования - увлеклись пиаром 
и забыли об информации. Плюс - очень плохо на-
лажена обратная связь и реагирование на запросы 
граждан - оно какое-то обрывочное, запоздалое и 
часто недоброжелательное по тону.

Ну, и к моей любимой дезинфекции. Тысяч-
ный раз напоминаю - в условиях карантина дезин-
фекция - это процесс, а не разовые акции, к тому 
же выполняемые под сильнейшим давление обще-
ственности в социальных сетях.

Таким образом, могу отметить наиболее 
«дырявые» разделы работы власти:

- карантинные меры - тестирование/обследова-
ние, дезинфекция, обсервация, кордоны и пр.;

- информационная поддержка мер.
К планированию собственно медпомощи тоже 

есть вопросы - они уже заданы, но сейчас придется 
идти уже избранным путем - это задел на будущие 
реформы.

В сумме видим типичные проблемы планирова-
ния и финансирования. Пытаться компенсиро-

вать жесткостью и суровостью собственные пробе-
лы бессмысленно, ожидаемого результата не будет. 
Посему рекомендую все-таки прочитать учебники 
- в них реальный, жестокий опыт обобщен...

Александр ВАСИЛЬЕВ,
h t t p s ://w w w. f a c e b o o k . c o m /a l e x .

vasiliev.376/posts/3164440870272889

КАРАНТИН И ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - 
СОВСЕМ РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Астрахань

Мировой жандарм изобрел коронавирус. Он загнал нас под домашний арест. Разоб-
щение стало целью коварных замыслов мирового фашизма. За спиной разобщенного 

народа принимаются законы о регистрации телефонов с целью отслеживания наших раз-
говоров, создается единый регистр населения страны с раскрытием персональных данных 
каждого, принимается закон о введении особого правового режима, якобы, для экспери-
мента, на самом деле – для расправы с народом, подготовлен законопроект, разрешающий 
полицейским безнаказанно стрелять в народ, оцеплять жилые дома и досматривать всех и 
каждого! Всё это делается якобы для борьбы с терроризмом. Но где он? Его нет, и нет даже 
признаков его проявления! Вся эта подготовка ведется против российского народа. Фашизм 
обретает всё более конкретные черты и всё более изощренные формы подчинения воли и 
сознания людей.

В этой ситуации все здравомыслящие силы страны должны объединиться против гото-
вящегося насилия над людьми и не дать врагам реализовать свои людоедские замыс-

лы. 1 мая – День международной солидарности трудящихся, он должен напомнить нам, что 
именно в объединении усилий наша сила, и только вместе мы сможем дать отпор любому 
проявлению насилия над народом. Наши предки проверили это собственным опытом, а 
День Первого мая стал праздником, призывающим нас к объединению, к солидарности, к 
вере в светлое будущее без олигархии, коррупции и воров!

Нас разобщают, а мы должны объединяться!
Нас угнетают, а мы должны сопротивляться!
Нас держат на прожиточном минимуме, а мы должны обрести 
максимум!
С Днем международной солидарности трудящихся!

Секретарь ЦК КПРФ,
Председатель ЦС ООО «Дети войны»

Н.В. АРЕФЬЕВ

С праздником Первомая!
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150 лет Ленину

22 апреля 2020 года астраханские коммунисты про-
вели возложение цветов к памятникам В.И. Ленину в 
честь его 150-летия. 

На главной площади города Астрахани, носящей имя вождя 
мирового пролетариата, собралась группа коммунистов, а 

также активистов движения «За новый социализм». Участники ме-
роприятия, соблюдая правила безопасного поведения в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, возложили венок и 
цветы к памятнику В.И. Ленину. 

Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Виктор Вос-
трецов в этот знаменательный день вручил партийный билет 

Владиславу Сарычеву, недавно вступившему в ряды партии. 
После этого коммунисты на автомобилях проследовали к памят-

никам, расположенным в других частях города. 
Подобным образом возложение цветов к памятникам В.И. Лени-

ну прошло и в районах области. 

В тот же день астраханские комсомольцы доставили продукты 
питания, предметы первой необходимости и свежую партий-

ную прессу нескольким пожилым коммунистам и нашим сторон-
никам, у которых нет возможности самостоятельно выйти из дома.

Массовых мероприятий, посвящённых 150-летию В.И. Ленина, в 
связи действующим в области режимом повышенной готовности 
и связанными с этим ограничениями, провести в этом году не уда-
лось. 

После снятия всех ограничений астраханские коммунисты про-
ведут все ранее запланированные мероприятия, посвящённые 
150-летию В.И. Ленина. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

В АСТРАХАНИ ОТМЕТИЛИ 150-ЛЕТИЕ В.И. ЛЕНИНА

22 апреля приволжские коммунисты в 
честь 150-летия со дня рождения В.И. Лени-
на возложили живые цветы к памятникам 
вождю на территории района. По заранее 
разработанному сценарию мероприятий 
члены райкома посетили села Килинчи и 
Три Протока, посёлки Пойменный и Ассаду-
лаево, где имеются памятники Ленину.

К большому сожалению, к юбилею В.И. Ленина 
не удалось решить вопрос с восстановлением 

незаконно разрушенного в начале 90-х годов мону-
мента в районном центре в с. Началово. 

Вот уже более трёх лет продолжается переписка 
с администрацией района по решению данного 

вопроса. Власть в лице Главы района Я.Р. Туктарова 
всячески оттягивает время с выдачей соответству-
ющего разрешения, порой выдумывая и выдвигая 
нелепые и незаконные основания, хотя фактически 
никаких препятствий для этого нет. Видимо, на фоне 
негативных последствий социально-экономической 
политики в области и районе восстановление па-
мятника в районном центре для них будет как кость 
в горле. Само имя В.И. Ленина вызывает у админи-
страции неприятие и отторжение. Власть не хочет 
признавать, что всё, чем она пользуется: квартиры, 
служебные кабинеты, здания администраций и уч-
реждений правоохранительных органов, мосты и 
дороги, по которым они передвигаются на своих до-

рогих авто, и даже сам Приволжский район – всё это 
создано ещё во времена Советского Союза, прямым 
основателем которого является В.И. Ленин.  Власть 
всячески пытается стереть из памяти граждан имя 
основателя первого в мире социалистического го-
сударства, государства равноправия и социальной 
справедливости, сильного и могучего, которому ни-
почём были никакие кризисы и эпидемии. 

Немного истории. После Указа Президента 
РСФСР Б.Н. Ельцина от 6 ноября 1991 года о 

прекращении деятельности КПСС и КП РСФСР и по-
следующего за ним распада СССР, в одну из холод-
ных декабрьских ночей к скверу, расположенному 
в с. Началово, около здания администрации При-
волжского района, подъехали грузовик и автокран 
в сопровождении патрульного автомобиля ГАИ. Че-
рез некоторое время из машин вышла группа лиц и, 
воровато озираясь, проследовала к памятнику В.И. 
Ленину. Осмотревшись и убедившись, что нет ника-
ких свидетелей, старший дал команду на снос мону-
мента. На следующее утро, в предновогодней сума-
тохе, жители районного центра, спешащие по своим 
делам, даже не заметили отсутствия на своём месте 
Ильича. Да и не до этого было людям, доведённым к 
этому времени до отчаяния новыми хозяевами Рос-
сии. 

С той ночи собственно и началось крушение со-
циалистической законности и правопорядка 

на территории Приволжского района. Думал ли тог-
дашний Глава района Л.В. Боярчук о том, что это его 
«важное государственное решение» по сносу па-
мятника, кстати являющееся единственным преце-
дентом во всей Астраханской области, не признают 
смягчающим обстоятельством при возбуждении в 
отношении него уголовного дела за злоупотребле-
ния служебными полномочиями и последующее за 
ним позорное освобождение от занимаемой долж-
ности? 

Ни события теперь уже далёких 90-х годов, ни 
действия ныне существующей власти по дис-

кредитации имени В.И. Ленина не смогли и не смогут 
уничтожить ленинских идей и принципов, в основе 
которых - человек, его установленные государством 
права и свободы, в том числе право на труд и на от-
дых, бесплатное образование и здравоохранение, 
гарантированное получение жилья и многое другое, 
кровью и трудом завоёванное трудящимися у экс-
плуататорского класса.

Недалёк тот час, когда опыт строительства Со-
ветского социалистического государства, 

оставленный потомкам В.И. Лениным, вновь в пол-
ной мере будет востребован обществом. И совсем 
скоро мы вновь сможем открыто, свободно прийти к 
памятникам вождю, чтобы отдать почести его вели-
ким делам во благо всего человечества.

Тауфик ШАРИПОВ,
первый секретарь 

Приволжского РК КПРФ

ОПЫТ ЛЕНИНА БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН!

Подготовка к празднованию 150-летия Вла-
димира Ильича Ленина в Харабалинском райо-
не началась за несколько месяцев до наступле-
ния самого юбилея. Но пандемия кароновируса 
и ограничительные меры внесли свои измене-
ния в план мероприятий. На первое место выш-
ли мероприятия, проводимые в интернет-про-
странстве. 

Ровно 50 лет назад, когда в СССР широко отмечался 
вековой юбилей Ленина, не могли остаться в сторо-

не астраханские филателисты, которые в своем кружке 
при астраханском Доме пионеров провели самую боль-
шую в истории города выставку открыток и почтовых ма-
рок. В её проведении активно участвовали как дети, так 
и взрослые филателисты-любители. 

Часть этой выставки сохранилась в семье харабалин-
ца В.В. Польчунова. Она была оцифрована и разме-

щена в сети «Одноклассники» в группе «КПРФ Харабали» 
на всеобщее обозрение. 

По традиции, 22 апреля харабалинские коммунисты 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину. 

В.В. ПОЛЬЧУНОВ   

ЮБИЛЕЙ В 
НЕПРИВЫЧНОМ 

ФОРМАТЕ
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Коронавирус

ЛОЖЬ АНТИКОММУНИЗМА

Главным обвинением, которые предъ-
являют социализму витии антикомму-

низма, является его «неэффективность». 
По их утверждению, на всех основных на-
правлениях социально-экономической 
жизни социалистическая система уступает 
капиталистической. Как продолжают на-
следники щедринского Балалайкина, это 
неизбежно ведёт к нищете, кризису и бес-
славному краху. И для данных выводов, 
как им кажется, у них есть «неубиваемый» 
аргумент – разрушение СССР.

Ищущие дешёвой славы бумагомарате-
ли не спроста распространяют свои байки. 
Им есть кому услужить. Как и сто лет на-
зад, агрессивный антикоммунизм явля-
ется одной из основных идеологических 
опор буржуазных сил. В идеях социальной 
справедливости и равенства они видят – и 
видят справедливо! – главную угрозу сво-
ему господству. Доверчивой публике они 
рассказывают страшилки в духе примитив-
ного лозунга «серп и молот – смерть и го-
лод». На самом же деле капиталом движет 
совсем не забота о благосостоянии людей.

Совершенно очевидно, что только со-
циализм обладает способностью лишить 
глобалистов возможности грабить мир и 
диктовать человечеству свои бесчеловеч-
ные законы. Вот что лежит в основе страха 
и злобы буржуазного класса. В своей нена-
висти противники социализма бесстыдно 
искажают реальность. И делается это бук-
вально так, как описано в песне Владими-
ра Высоцкого про правду и ложь. «Высший 
пилотаж» для обалдевшей от безнаказан-
ности публики – приписывать более про-
грессивной системе свои собственные по-
роки.

Давайте вчитаемся в эти слова: «Соци-
ализм и коммунизм везде приносят 

страдания, коррупцию и упадок. Жажда 
власти социалистов ведёт к экспансии, 
вторжениям и подавлению… После боль-
шевистской революции 1917 года в России 
мы наблюдали последствия тиранической 
коммунистической идеологии: страдания, 
репрессии и смерть. Коммунизм подчи-
няет неотъемлемые права человека мни-
мому всеобщему благу, что приводит к 
уничтожению религиозной свободы, част-
ной собственности, свободы слова и – за-
частую – человеческих жизней». Это слова 
не глубокого ветерана «холодной войны», 
все мысли которого застряли во временах 
борьбы с Советским Союзом. Это вещает 
нынешний президент Соединённых Шта-
тов Америки.

Говоря такие вещи, Дональд Трамп, 
наверное, даже не подозревает, что 

выступает точно в логике истерических 
выпадов Адольфа Гитлера. На первом же 
съезде своей национал-социалистской 
партии тот говорил: «Марксизм выставил 
три возмутительные и нелепые теории: во-
первых, он отрицает значение личности, 
во-вторых, он отрицает частную собствен-
ность как таковую и, в-третьих, он означает 
ввиду этого уничтожение всей человече-
ской культуры и развал всякого хозяйства, 
стоящего на более высокой ступени (ибо 
предпосылкой последнего всегда является 
частная собственность)».

Будучи неотъемлемой чертой буржуаз-
ной идеологии, антикоммунизм заостря-
ется и принимает крайние формы во вре-
мя капиталистических кризисов. В период 
кризиса 1920-30-х годов именно крупный 
капитал вылепил фашистского монстра. С 
его помощью предпринималась попытка 
остановить победоносное шествие левых 
идей и уничтожить Советский Союз.

Сегодня мы наблюдаем аналогичные 
тенденции. Капитализм крепко запутался 
в паутине неразрешимых противоречий. 

Пытаясь спастись, он возвращается к про-
текционизму, обманывает трудящихся 
мифами о «защите традиционных ценно-
стей», натравливает друг на друга народы 
и религии. В главные враги при этом опять 
записываются коммунисты. На них накле-
ивают ярлыки «антинациональных сил», 
«врагов отечества» и прочая и прочая. На 
данный момент эта политика характерна 
для США, Бразилии, Польши, Украины и 
многих других стран, чьи правящие режи-
мы усердно обслуживают интересы круп-
ного, реакционного капитала.

У антикоммунистов нет никаких мо-
ральных и этических принципов. Они 

открыто спекулируют на человеческих бе-
дах, кружа как стервятники в ожидании до-
бычи. Это наглядно продемонстрировала 
эпидемия коронавируса нового типа. Так 
случилось, что Китай первым столкнулся 
с этим опасным вызовом. И данный факт 
буржуазная пропаганда активно исполь-
зовала для нападок на государственную 
систему КНР, на её общественный и эконо-
мический строй.

Какие только «фейки» не сочинялись и 
не распространяясь по всему миру сила-
ми западных СМИ! Китаю злорадно пред-
рекали миллионы жертв и экономический 
крах. Рассказывались сказки о разногла-
сиях в правящих кругах страны и предска-
зывалась отставка Председателя КНР Си 
Цзиньпина. «Больной человек Азии», - та-
кой издевательский заголовок разместило 
ведущее издание США «Уолл-стрит Джор-
нэл». Оно использовало тот самый уничи-
жительный термин, которым западные 
колонизаторы XIX – начала XXвека характе-
ризовали расчленяемый и разграбляемый 
Китай.

Казалось бы, успех этой подлой инфор-
мационной операции обеспечен: Пекин 
первым принял удар, не имея опыта борь-
бы с новой инфекцией. Да, именно так, 
– не имея опыта борьбы. А ведь в такой 
ситуации даже минимальный запас време-
ни играет очень большое значение. Он по-
зволяет подготовить ресурсы для схватки с 
опасным противником. Ситуация осложня-
лась большой плотностью населения и его 
высокой мобильностью. Город Ухань, где 
был обнаружен коронавирус, - это мегапо-
лис с 12 миллионами жителей, а население 
провинции Хубэй, центром которой он яв-
ляется, превышает 60 миллионов человек.

БОРОТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ!

Вопреки клеветническим атакам, 
Китай с честью справился с испы-

танием. Победу над вирусом уверенно, 
прямо и непосредственно обеспечил 
существующий в стране строй. Столь не-
навистные глобальному капиталу курс на 
построение социализма и руководящая 
роль Коммунистической партии стали 
необходимыми условиями этой победы.

В невероятно короткие сроки руко-
водство КНР провело мобилизацию 

человеческих и материальных ресурсов. 
Борьба с распространением инфекции 
следовала до мелочей продуманному 
плану. Реализуя его, миллионы людей 
действовали чётко и без сбоев.

Это уже прочно вошло в историю: всего 
за 10 дней в Ухане был сооружён госпи-
таль «Хошэньшань» для приёма больных 
коронавирусной инфекцией. Сооруже-
ние площадью 25 тысяч квадратных ме-
тров смогло вместить тысячу пациентов. 
Три дня спустя открылся ещё один госпи-
таль – «Лэйшэньшань». Площадь этого 
грандиозного здания ещё больше – 60 
тысяч квадратных метров, с 1600 койко-
местами.

Всего за месяц в Китае было построе-
но 14 больничных учреждений с самым 
современным оборудованием. Число 
больничных коек в одном только Уха-
не увеличилось на 60 тысяч. Благодаря 
слаженной работе всех служб на самых 
опасных участках создавались своего 
рода «ударные кулаки». В их составе луч-
шие специалисты со всего Китая были 
обеспечены необходимым количеством 
передового оборудования. Чтобы оста-
новить эпидемию, в провинцию Хубэй 
направили 43 тысячи медиков и 17 тысяч 
аппаратов искусственной вентиляции 
лёгких. В полной мере использовались 
отечественные достижения в области 
высоких технологий. В Ухане, например, 
широко применялись роботизированные 
дезинфекционные машины.

Недаром сегодня борьбу с пандемией 
в КНР сравнивают с военной операцией. 
И дело не только в том, что в мероприя-
тиях самое активное участие принимала 
Народно-освободительная армия Китая. 
Успех стал возможен благодаря сплочён-
ности и железной дисциплине всего на-
рода. Люди восприняли общую беду как 
свою собственную. Они во всём помога-
ли руководству страны, которому полно-
стью доверяют.

Степень общественного участия была 
громадной. Количество врачей-до-

бровольцев и простых жителей, желаю-
щих работать волонтёрами в очагах зара-
жения, намного превзошло потребности. 
Наибольшую активность проявили ком-
мунисты. В конце января Си Цзиньпин 
выступил со специальным обращением. 
Он призвал все партийные организации, 
всех членов КПК быть на передовом крае 
борьбы с коронавирусом. На этот призыв 
откликнулись миллионы коммунистов 
Китая. На своём примере они опровергли 
измышления западных пропагандистов 
об «обуржуазившейся партии» и о членах 
КПК как о «карьеристах», озабоченных 
исключительно личными благами.

Нужно понимать, что вызовы, подоб-

ные эпидемии коронавируса, испытыва-
ют на прочность не только здравоохра-
нение. В условиях высокого напряжения 
работают все системы – связи, снабже-
ния продуктами, охраны общественного 
порядка… Ни в одной из них в КНР не про-
изошло серьёзного сбоя. Это отмечают 
не только сами китайцы, но и иностран-
цы, оказавшиеся в стране в столь слож-
ное время. В качестве примера они при-
водят программу «Помощь селу». Она 
была развёрнута в считанные дни в ответ 
на возникшую проблему: из-за санитар-
но-карантинных мер многие крестьяне 
потеряли возможность реализации вы-
ращенных ими овощей и фруктов. Благо-
даря экстренным мерам трудности были 
разрешены. Тысячи тонн сельхозпродук-
ции всё-таки попали на прилавки.

Кстати, системная поддержка кре-
стьянства – это то, на чём уверенно 

настаивают российские коммунисты. Ор-
ловский международный экономический 
форум ещё раз подтвердил: поддержка 
села – важнейшее звено в обеспечении 
национальной безопасности. А 12 апреля 
Президиум ЦК КПРФ обнародовал Заяв-
ление «Преодолевать эпидемию и делать 
выводы», где предложил десять антикри-
зисным мер в условиях пандемии. В нём 
была особо отмечена необходимость «не 
провалить посевную и не остаться без до-
стойного урожая», «безотлагательно от-
регулировать цены на топливо, в полной 
мере ввести в действие программы под-
держки села». В частности, сделан упор 
на важности эффективной реализации 
госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и скорейшего при-
нятия программы ввода в сельскохозяй-
ственный оборот заброшенных земель, 
реализации системы мер повышения 
плодородия почв, оказания весомой под-
держки личным подсобным, дачным и 
огородным хозяйствам граждан.

Возвращаясь к китайскому опыту, 
стоит отметить, что идеализировать 

ситуацию, конечно, не стоит. Среди чи-
новников попадались те, кто пренебрегал 
своими обязанностями, не настроился на 
новый темп работы, не смог принимать 
быстрых и оптимальных решений. Да и 
среди жителей находились паникёры и те, 
кто пытался использовать кризисную си-
туацию в корыстных целях. Несомненная 
заслуга китайского руководства в том, что 
оно сумело минимизировать негативное 
воздействие таких личностей и вовремя 
пресечь отдельные неизбежные эксцес-
сы. Так, были быстро выявлены и строго 
наказаны спекулянты, а возникший в пер-
вые дни дефицит продуктов и санитар-
но-гигиенических средств – оперативно 
устранён. Этому способствовало неукос-
нительное соблюдение установленных 
государством цен.

Став испытанием для всего мира, 
пандемия коронавируса обнажила 
достоинства и пороки двух социаль-
но-экономических систем. Китай 
стремительно справился с этой про-
блемой. Страны, где господствует ка-
питал, оказались не в состоянии бы-
стро остановить беду.

ПАНДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА И РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ
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Правительство взяло под жёсткий контроль ин-
формационную повестку, связанную с эпидеми-

ей. Внимательно отслеживались социальные сети и 
мессенджеры. Ложные сообщения, способные нанести 
вред населению, немедленно удалялись.

Руководство КПК подтвердило установку на безжа-
лостную борьбу с нарушениями партийной дисципли-
ны, в которой нет «неприкасаемых». Своих постов за 
минувшие недели лишились руководитель парткома 
провинции Хубэй Цзян Чаолян, секретарь уханьского 
горкома Ма Гоцян и ряд других высокопоставленных 
чиновников из разных регионов.

В итоге, уже 18 марта в Китае впервые с 30 дека-
бря не было зарегистрировано ни одного нового 

случая заражения коронавирусом. Страна всему миру 
продемонстрировала эффективность системы центра-
лизованного регулирования и монолитность партий-
но-государственного аппарата. «Коммунистическая 
партия Китая, в которой насчитывается 90 миллионов 
членов, действительно является основой единства и 
лидером широких народных масс. В великолепной 
борьбе с эпидемией она продемонстрировала обязан-
ности и ответственность большой партии. Наша партия 
родилась в пору внутренних беспорядков и внешней 
агрессии, росла среди бедствий и испытаний, укрепив-
шись в преодолении трудностей. Готовность бороться и 
победить – это политический характер китайских ком-
мунистов и наше политическое преимущество», - за-
явил Си Цзиньпин.

ОЧЕВИДНЫЙ ТРИУМФ

Триумф Китая признали во всём мире. Как заявил 
ещё в конце февраля сопредседатель совмест-

ной группы экспертов Китая и Всемирной организации 
здравоохранения, помощник генерального директора 
ВОЗ Брюс Эйлвард, «меры, предпринимаемые Китаем 
по борьбе с эпидемией, являются единственно пра-
вильными, их эффективность фактически доказана». По 
его словам, руководство и народ КНР показали беспре-
цедентные слаженность и солидарность – «единение 
в полном смысле этого слова». «Если бы у меня было 
диагностировано заболевание COVID-19, я бы предпо-
чёл лечиться в Китае», - добавил Эйлвард. А он, к слову 
сказать, является одним из ведущих мировых эпидеми-
ологов.

Эйлварду вторит профессор вирусологии Лёвенско-
го университета в Бельгии Йохан Нейц. По его словам, 
принятые Китаем решительные и эффективные меры 
помогли остальным станам выиграть драгоценное вре-
мя для противоэпидемической подготовки.

Призывы использовать опыт Пекина раздаются 
даже в США. Бывший главнокомандующий объ-

единёнными силами НАТО адмирал военно-морских 
сил США в отставке Джеймс Ставридис в статье для 
агентства «Блумберг» подчеркнул роль Народно-осво-
бодительной армии Китая в противостоянии эпидемии. 
По его словам, Пентагону нужно учиться так же эффек-
тивно переключаться на гражданские задачи и межве-
домственное сотрудничество.

Откликнулось и одно из ведущих американских изда-
ний – газета «Нью-Йорк Таймс». Скрепя сердце она на-
писала: «…посторонние, особенно на Западе, зацикли-
ваются на авторитарной политической системе Китая, 
и это заставляет их сбрасывать со счетов возможную 
ценность и актуальность его решений».

Однако на фоне провалов в деле борьбе с вирусом в 
США, их политический бомонд не мог так легко принять 
успех Китая. Сложившуюся ситуацию в Вашингтоне вос-
приняли как «вызов». И вот, американская пропаганда 
уже включена в попытки найти способы дезавуировать 
китайский триумф. С высоких трибун в Вашингтоне 
звучат провокационные призывы «расследовать вину 
КНР» за возникновение эпидемии.

Но никому не удастся отменить того факта, что Ки-
тай эффективно боролся и быстро победил. Боль-

шая группа крупнейших политических партий мира, 
включая КПРФ, заблаговременно ответила на вашинг-
тонские инсинуации в своём совместном заявлении. В 
нём, в частности, говорится: «Мы отмечаем значитель-
ный успех в профилактике эпидемий и борьбе с ними в 
Китае и некоторых других странах, которые смогли вы-
играть время и поделились опытом с остальным меж-
дународным сообществом. Мы высоко ценим страны, 
в том числе Китай, за то, что они продемонстрировали 
открытое, прозрачное и ответственное отношение к 
своевременному раскрытию информации, связанной 
с эпидемией, продолжают обмен опытом по борьбе с 
COVID-19 и лечению пациентов, а также в меру своих 
возможностей оказывают медицинскую помощь дру-
гим пострадавшим странам».

Несомненное торжество Китая в борьбе с пандеми-
ей нового типа является торжеством социализма. 

Пекин воспринял и бережно сохраняет основные прин-
ципы, позволившие СССР осуществить стремительную 
индустриализацию, победить в Великой Отечествен-
ной войне, восстановить народное хозяйство, создать 
ракетно-ядерный щит и вывести человека в космос. Эта 
модель предусматривает масштабное планирование 
народнохозяйственного развития, жёсткую ответствен-

ность исполнителей, рациональное использование ре-
сурсов и безусловный приоритет государственных ин-
тересов над узкоутилитарными и эгоистичными.

Это справедливо и для китайского здравоохране-
ния, которое строится на советской основе – так 

называемой системе Семашко. Разработанная и вне-
дрённая благодаря первому советскому наркому здра-
воохранения, она базируется на общегосударствен-
ных принципах охраны здоровья. Это, в свою очередь, 
предполагает единые принципы организации системы 
здравоохранения, её централизацию; бесплатность и 
общедоступность всех видов медицинской помощи; 
упор на профилактику заболеваний; ликвидацию соци-
альных основ болезней; привлечение к делу здравоох-
ранения общественности. Не обойтись, разумеется, и 
без формирования разветвлённой системы подготовки 
медицинских кадров.

Немаловажно, что «система Семашко» всегда имела 
в виду возможность серьёзных кризисов – эпидемии 
или войны. В связи с этим поддерживалось такое коли-
чество коек и медицинских работников, чтобы обеспе-
чить оказание помощи в экстренных условиях.

ПРОВАЛ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ХИМЕР

Преимущества социализма и плановой экономики 
доказаны ещё раз. Теперь уже в реалиях ХХI века. 

Они всё более выпукло проявляются теперь, по мере 
распространения коронавируса в других странах. Не-
смотря на то, что у этих государств было время для про-
ведения подготовительных мероприятий, положение 
удручающее. Темпы заболеваемости и уровень смерт-
ности превысили пиковые значения, зафиксированные 
в Китае.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Европе и 
США. В одной только Италии, где население немногим 
превышает 60 миллионов человек, число жертв корона-
вируса больше, чем в миллиардной КНР. А ведь страны 
Запада так долго изображали из себя эталон развития, 
с которого надлежит брать пример всему остальному 
миру!

Ситуация в странах капитала поистине ката-
строфическая. Причин несколько, но все они 
упираются в неолиберальную догматику.

Во-первых, «оптимизация» системы здравоохра-
нения. Наиболее активные формы в государствах За-
пада она приняла после кризиса 2008 года. Усилилось 
внедрение различных вариантов режима бюджетной 
экономии. Число больничных учреждений, койко-мест 
и медперсонала было приведено к «оптимальному» 
уровню, «соответствующему средним потребностям». 
Чрезвычайные ситуации при этом не учитывались.

К чему это привело, видно на примере Италии. Как 
известно, здесь остро не хватает больничных мест и 
оборудования вроде аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких. Касается это и других стран. Например, 
в больницы Великобритании отказывались принимать 
больных с сильным кашлем и температурой тела до 
37,8 градусов. Подобные симптомы были названы «лёг-
кими».

Тревожные прогнозы делают учёные Йельского уни-
верситета в США. Они напоминают, что каждый пятый 
житель страны – а это 60 миллионов человек – либо 
живут без медицинской страховки вовсе, либо имеют 
доступ лишь к минимальному набору услуг. Кроме того, 
в условиях отсутствия оплачиваемых больничных дней 
и других трудовых прав американцы боятся потерять 
работу и разориться на лечении. К чему это приводит, 
показала эпидемия «свиного гриппа» в 2009 году. Каж-
дый третий заболевший продолжал ходить на работу. В 
результате США вышли тогда на первое место по коли-
честву заразившихся и умерших. Вспышка коронавиру-
са грозит ещё более серьёзными последствиями.

Во-вторых, вырвалась на поверхность низкая эф-
фективность государственных служб, их неспособных 
работать в кризисных условиях. В фундаменте здесь 
тоже лежат неолиберальные ценности – сокращение 
государственного участия, отказ от планирования и 
регулирования как «родовых пятен тоталитаризма» и 
подчинение всего и вся соображениям прибыли.

Свою отрицательную роль сыграли и внедрённые в 
основу буржуазного общественного сознания принци-
пы индивидуализма и эгоизма. Следствием установки 
«человек человеку волк» стали драки в магазинах, ма-
родёрство и другие отвратительные инциденты.

Ещё яснее проявил себя развал «европейской соли-
дарности». Вместо выстраивания защитных механиз-
мов силами всего Евросоюза каждая страна предпочла 
действовать поодиночке. Создалась парадоксальная и 
очень показательная ситуация: той же Италии помощь 
оказали не партнёры по ЕС, а Китай, Куба, Венесуэла.

Пандемия коронавируса стала настоящим «момен-
том истины», который показал подлинную цену людям, 
государствам и общественным системам. Клеймимые 
капиталом как «авторитарные» и «негуманные» страны 
социалистической ориентации поставили во главу угла 
жизни и здоровье людей без различия возраста, пола и 
расы. А вот в «прогрессивных» капиталистических об-
ществах вылезло наружу мальтузианское мурло. Его от-
кровенно выразил ведущий обозреватель британского 

издания The Telegraph Джереми Уорнер: «С чисто эко-
номической точки зрения коронавирус окажет позитив-
ное влияние, в наибольшем процентном соотношении 
выбраковывая престарелых иждивенцев». Простите 
меня, но если это не фашизм, тогда что такое фашизм?

Более витиевато, хотя и в том же духе, высказывают-
ся правительственные чиновники. Главный советник 
британского правительства по вопросам науки Патрик 
Валланс так объяснил отказ властей вводить карантин 
в учебных заведениях и запрещать массовые меропри-
ятия: «Наша цель – постараться выровнять пик забо-
леваемости, а не полностью его подавить. К тому же, 
поскольку большинство переносит это в лёгкой форме, 
это поможет нам выработать что-то вроде группового 
иммунитета, чтобы большее число людей получило 
иммунитет против этого заболевания, что сократит 
дальнейшее инфицирование». О пожилых людях и 
гражданах с хроническими заболеваниями, которые 
находятся в главной группе риска, власти, видимо, за-
были.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПАНДЕМИИ

Так называемый свободный рынок, ориентирован-
ный на извлечение выгоды, демонстрирует фиа-

ско в любой критической ситуации. А таких ситуаций 
будет становиться всё больше. Какие в итоге масштабы 
примет пандемия коронавируса, трудно предвидеть. 
Но уже сейчас ясно, что она подталкивает мир к серьёз-
ным изменениям. Обостряется общий кризис капита-
лизма. Как и прежде, буржуазия будет искать выход в 
развязывании войн, стравливании народов и конфес-
сий, искусственном возрождении античеловеческих 
идеологий фашизма и религиозного экстремизма.

Выходом для человечества может быть только со-
циализм. Ситуация с коронавирусом ярко про-

демонстрировала спасительность социалистических 
инструментов и негодность буржуазной модели. Это 
очевидно для миллионов людей по всему миру.

Вот и для России губительность её движения по ли-
беральному пути проясняется с каждым новым ударом 
кризиса. Падение цен на нефть обнажило провал по-
литики диверсификации и никуда не девшуюся зависи-
мость от экспорта сырья. А пандемия коронавируса по-
казала преступную пагубность политики оптимизации 
социальной сферы.

Власть всё ещё чурается решительного пересмо-
тра ельцинско-гайдаровских реформ. А это зна-

чит, что она продолжает основываться на всё той же 
прогнившей идеологической основе. Именно так и по-
являются доходящие до абсурда обвинения в адрес 
большевиков, Ленина, советской власти.

Антисоветская ложь нередко начинается с обмана 
фактологического. Утверждается, например, что доре-
волюционные темпы роста в нашей стране были «фан-
тастическими». Так вот, эти «головокружительные» 
темпы обеспечили увеличение доли России в мировом 
промышленном производстве с 5 процентов в 1896 
году до 5,3 процента в 1913 году. Ну что, впечатлились?

А теперь посмотрим, чего добилась советская власть 
– «преступная», выражаясь словами судьи Конституци-
онного суда Арановского. Всего за десять лет – с 1929-
го по 1939-й – она обеспечила рост доли нашей страны 
в планетарном производстве с 5 до почти 20 процен-
тов.

Когда в дело антисоветской пропаганды включаются 
господа, облеченные разного рода властными полно-
мочиями, так и хочется сказать словами Г.А. Зюганова: 
«Не те люди, не тот масштаб, не те помыслы». Но ведь 
должны быть ТЕ, если уж эти граждане решились во-
йти в сферу управления огромной страной. Служебный 
долг к этому обязывает. А ещё к этому зовёт присталь-
ный взгляд предков из глубины веков.

В идеологических построениях капиталистических 
элит антикоммунизм давно слился с русофобией. 

Строя Ельцин-центры, финансируя антисоветские ки-
ноподелки, раздувая истерию «голодомора», обвиняя 
СССР в развязывании Второй мировой войны, глобаль-
ная буржуазия подготавливает почву для расчленения 
России, для её окончательного уничтожения как неза-
висимого государства.

Защита исторической правды, таким образом, явля-
ется обязательным условием спасения страны от по-
глощения капиталистическими хищниками. Каждый, 
кто идёт иным пути и подпевает врагам России, обе-
зоруживает её перед лицом смертельной опасности, 
помогает расправиться с нею.

Сегодня, когда глобальные противоречия макси-
мально углубляются, переждать в сторонке гряду-

щую бурю не получится. Выстоять в подобных условиях 
можно только при таком сплочении народа и власти, 
которое сумел показать Китай. Но на трухлявом фун-
даменте из смеси неолиберализма, антикоммунизма и 
квасного монархического псевдопатриотизма добить-
ся единения невозможно. Только социалистический 
поворот спасёт от главной угрозы человечеству – пан-
демии капитализма.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ
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Нам пишут

За все время «сидим дома» (пишу 7 
апреля) прочёл один номер «Правды», 
два номера «Советской России» и два 
номера «Завтра». Да, и один номер 
«Астраханской правды». 

Касательно пандемии для последую-
щих размышлений хотелось бы закре-

пить в памяти следующие неординарные, 
на мой взгляд, суждения газетных авторов. 
Именно закрепить, поскольку если «раньше 
было тяжело узнать хотя бы что-то», то «се-
годня же можно узнать больше, чем нужно». 
По мнению немецкой газеты «Зюддойче 
цайтунг», проблема теперь заключается в 
избытке информации («Правда» №32: «Ин-
фодемия так же опасна, как и пандемия»).

В том же номере «Правды» приводится 
суждение шведского вирусолога (именно в 
Швеции хотели пустить ситуация на само-
тёк). «Такой (высокопатогенный) вирус сам 
лишает себя возможности размножаться 
и распространяться, потому что слишком 
быстро убивает своих носителей. «Умней-
шие» вирусы приводят лишь к легким за-
болеваниям. И к «хитрым» в какой-то мере 
относится и нынешний вирус: он достаточно 
просто передается от человека к человеку, 
и большинство случаев заболевания не-
серьезные. Именно поэтому он привел к 
таким огромным проблемам. В общем, это 
успешный вирус, напоминающий нам, что 
мы живем в мире, который по-настоящему 
глобализован. И вирус этим воспользовал-
ся». Вирусолог не взял в кавычки последнее 
слово, что наводит на мысль о рукотворно-
сти «умеренной» патогенности (заразности) 
нынешнего вируса и всего происходящего 
вокруг него. 

Ещё до «сидим дома» (в «Завтра» № 11) 
В. Винников высказался о «заразе по 

заказу» и о том, что «не так страшен COVID, 
как его малютки». «… Сомнений в том, что 
мы имеем дело с искусственно сконструи-
рованным штаммом коронавируса («склей-
ка методом генной инженерии вируса 
атипичной пневмонии 2003 года и вируса 
иммунодефицита человека), становится 
всё меньше. Вероятность того, что мутации 
такого типа могут возникнуть естествен-
ным путем, практически равна нулю, а вот 
технологическая возможность «слепить» 
жизнеспособную (в плане взаимодействия 
с клетками человеческого организма) РНК-
химеру – уже практически стропроцентна 
<…> В Китае у заболевших выделялось сразу 
два разных штамма коронавируса, а в Ита-
лии, где возник ещё один массовый очаг 

инфекции, – уже третий, как утверждается, 
отличающийся от своих «китайских» пред-
шественников».

И далее: «…Чего стоит ожидать и чего 
опасаться дальше. Ведь речь в данном 

случае явно идёт не о каких-то ученых ма-
ньяках-одиночках, а о мощных структурах 
государственного или транснационального 
масштаба. На официальном уровне пока 
только Китай обвинил США в создании дан-
ного патогенного штамма коронавируса…» 
Американцы же подчеркивают: «китайский 
вирус»! Тот же В. Винников: «…На пандемию 
пока можно списать очень многое, практи-
чески все. Поэтому «если бы коронавируса 
не было, его стоило бы придумать». Отсюда, 
видимо, «большие надежды» - как слева, 
так и справа. От «цифрового феодализма 
к коммунизму» (М. Делягин) до леволибе-
рального (у помянутого уже шведского виру-
солога), а именно: «Кризис напомнил нам и 
ещё об одной интересной вещи: какой про-
гресс проделала электроника. Мы живем в 
информационном мире, где информацию 
можно получать удаленно. Многие из нас 
могут в таком режиме работать. Такая воз-
можность есть у нас и последние 15 лет. А 
теперь стало понятно, насколько это важно. 
И дело даже в не в том, что это помогает бо-
роться с пандемией. Просто это подтверж-
дает, насколько изменился наш образ тру-
да». Без живого общения с сотрудниками, 
без личностного развития? Невероятно… В 
этой связи нельзя не упомянуть о статье С. 
Обухова в последнем (перед «сидим дома») 
номере «Астраханской правды» - о морталь-
ности и витальности человеческих пере-

живаний: вторые побеждают первых, если 
человек не «самоизолируется» от общества 
внутренне экзистенциально, когда «на миру 
и смерть красна». Ярко и отчаянно об этом 
напоминает и наш астраханских публицист 
А. Токарев.

А в завершение поподробнее хотелось 
бы остановиться на статье некоего 

(для меня, разумеется) С. Переслегина – 
«Мир после вируса. В чем новизна?» («Зав-
тра» № 13).

«Коронавирус – это также сильный удар 
(по «режиму глобализации» - С.П.) в ходе 
экономической войны с США и Китаем. Ког-
да эпидемия только началась, 2/3 источни-
ков говорили, что как-то странно: стоило 
Китаю и США напрячься в торговой войне, 
как в Ухане вдруг появился коронавирус. 
Но потом эпидемия стала «пропиаренной» 
настолько, что о торговой войне просто за-
были. Это понятно и очевидно. А вот что 
оказалось весьма неочевидным, так это из-
менение характера права…».

Стоп! А что значит: «война с США и Ки-
таем»? Войны кого с США и Китаем? Чуть 
выше у автора: «…эпидемия коронавируса 
используется некоторой группой (?) для ре-
шения совершенно других задач, никак не 
связанных с медициной. Тривиальное объ-
яснение связано с концом режима глобали-
зации». Тогда – противники глобализации, 
сторонники многополярности? 

Автор, как «психоисторик», не даёт по-
литического ответа, поскольку его захва-
тила «психоистория» правового сознания 
человечества… И далее – для читателя «век 
живи, век учись»?

«Понятие права существует очень дав-
но. Есть две позиции его понимания. Пер-
вая – древнеримская: «закон суров, но это 
– закон»… Почему? Потому что, по мнению 
римлян, ценность закона для государства 
выше ценности любого числа человеческих 
жизней или даже проигранных сражений».

«Есть другая позиция, ленинское право 
– это возведенная в закон воля правящего 
класса. Иными словами, закон есть способ 
организации классового общества. Надо 
сказать, что римская и ленинская формули-
ровка вполне совместимы». Ну, это как ска-
зать: формально – совместимы, по классо-
вому существу – нет. К тому же, непонятно, 
почему автор заговорил о «ленинском пра-
ве» в «ситуации» буржуазного строя. Может 
быть, потому что «в России ситуация относи-
тельно вменяемая (по наследству «ленин-
ского права»?), и совсем уж неадекватного 
давления власти на население не оказыва-
ют». «В Европе ситуация жёстче. При этом 
Россия никогда и не была правовым госу-
дарство (а как же с «совместимостью» права 
римского и «ленинского»? – А.С.), но Европа-
то считалась правовой территорией! И ког-
да во Франции вводят войска в города, не 
объявив при этом чрезвычайного положе-
ния, это и есть переход в новому типу права. 
Право теперь будет определяться ситуатив-
ными потребностями правящего класса. И 
это психоисторическая революция». 

И далее: «Не исключено, что в ближай-
шие 10-17 лет будет ещё много подоб-

ных упражнений по одной и той же схеме: 
некое реальное событие (эпидемия, земле-
трясение, извержение вулканов, цунами... 
всегда будет терроризм) – резкая информа-
ционная накачка – изменением права».

«С точки зрения психоисторика очевидно, 
что право как регулятор практически пре-
кратит своё существование, поэтому необ-
ходимо спрогнозировать возникновение 
новых регуляторов. Эта наша ближайшая 
психоисторическая задача».

А не сводится ли эта задача (нахождения 
«новых регуляторов») к социалистической 
балансировке более широких (обновлен-
ных) прав более продуманными и реали-
стичными обязанностями?

Ведь «возникновение» чего-то «нового на 
базе капитализма все равно останется «пси-
хоисторически» примитивным, предысто-
рически открытым всем ветрам бедствий и 
страданий…

А. СТРОЙКОВ

О ПРОЧИТАННОМ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Просматривая нашу районную газету «Енотаевский вест-
ник» за 27 марта 2020 года, я наткнулся на статью под заго-
ловком «За нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан – административная ответственность», подпи-
санную ст. помощником прокурора района Пановой Е.А. 

Возник недоуменный вопрос: с чего это вдруг наш про-
курор Мухин Ю.Ю. озаботился этой мелкой, не за-

служивающей какого-либо внимания власти проблемкой. 
Ведь все мои многочисленные обращения к чиновничеству 
всегда разбиваются о стену равнодушия и изображаемого 
непонимания, которую воздвигли правители и их ставлен-
ники, то есть губернаторы в областях. Если при губернато-
ре Жилкине А.А. такой стеной была служба по обращениям 
граждан, которая присылала ничего не значащие отписки, 
то при Бабушкине обращения граждан, достигнув этой сте-
ны, возвращаются к местной власти, а от неё к автору в виде 
обычной отписки. В своих заявлениях и просто обращениях 
я пытался обратить внимание правителей страны и области 
на СМИ, за крайне редким исключением, по-лакейски при-
служивающих власть имущим. Бесполезно было доказы-
вать им, что независимая и принципиальная пресса – это 
ключ к возникновению в стране активного гражданского 
общества, отсутствие которого в некогда мощном и эконо-
мически сильном СССР привело к загниванию власти и рас-
паду государства. Вне всякого сомнения, они это понимают 
лучше меня, но личные интересы – превыше всего. Они меч-
тают воссоздать царскую Россию с униженным народом, с 
задавленным тяжелым трудом и черной нуждой людом. 
Кое в чем эта мечта уже претворилась в жизнь – атрибутами 
власти стали царские: триколор и двуглавый орел-мутант, 
появились господа и деклассированные элементы, нищета, 
эксплуатация человека человеком и безудержная преступ-
ность. Вспомнились строки из стихотворения М.Ю. Лермон-
това:

«Прощай немытая Россия – 
Страна рабов, страна господ.

И вы, мундиры голубые, 
И ты, им преданный народ».

Двумя строками своего стихотворения он сумел сжато, 
ёмко и правдиво передать реальность своего време-

ни. «Поздравляю» нынешнюю «царскую» власть с воплоще-
нием в жизнь своей мечты.

Возвращаясь к опубликованной в нашей районной газе-
те статьи от прокуратуры, хочется узнать у прокурора Ю.Ю. 
Мухина – как закон реагирует на отписки должностных лиц, 
не отличающихся или мало чем отличающихся от игнориро-
вания обращений граждан?

Есть и ещё вопросы – существуют ли законы, карающие 
недобросовестность и бесчестность прокуроров и су-

дей? Эта братия ещё с соцвремен посеяла к себе в народе не-
доверие и презрение за свою продажность и предвзятость 
в своей деятельности. Нынешняя власть, как бы ни лгала и 
ни лицемерила, не в силах на деле скрыть свои истинные 
намерения и предпочтения. Ей желательно иметь в судах 
и прокураторах, и не только в них, но и во всех обществен-
ных организациях, беспринципных людей. Если бы у власть 
имущих людей было противоположное предпочтение – не 
было бы ни олигархов, ни богачей, а четвертую часть людей, 
составляющих так называемый средний класс, можно было 
с большой натяжкой считать законопослушными и мораль-
но чистоплотными. Острейший дефицит принципиальных 
депутатов в нашей стране объяснить можно тоже только не-
желанием власть имущих людей иметь над собой контроль.

В нашем районе, например, днем с огнем не найти ува-
жаемого в населении района за принципиальность депута-
та, в облдуме едва ли с пяток наберется, а на федеральном 
уровне и десяти не будет. До 2018 г. я ещё надеялся, что 
мое мнение о низком качестве представительной власти 
в нашей стране несколько обманчиво. Но побывав на при-
еме граждан, устроенном в нашем районе депутатом Думы 
Астраханской области Орденовым Г.И., я окончательно ут-
вердился в своем мнении. После беседы со мной о ситуа-

ции в нашем районе он, убедившись в отсутствии лишних 
ушей, по-отечески сказал мне: «Зачем тебе это нужно! Брось 
ты это дело! Побереги свое здоровье!» Я даже растерялся 
– мне такое говорил лучший депутат нашей области, пред-
ставляющий её интересы в Совете Федерации. Это и был 
весь его ответ на мое обращение.

По моему глубокому убеждению, чтобы навести поря-
док в деле рассмотрения должностными лицами об-

ращений граждан, начать необходимо с главы государства 
Путина В.В. Он либо не отвечает на обращения, либо отве-
чает по принципу: «вы мне про Фому, а я вам про Ерёму». 
Не боялся какой-либо административной ответственности 
и бывший глава области Жилкин А.А., этот человек никогда 
не заморачивался тем, что думают о нем астраханцы – всё 
равно проголосуют за его кандидатуру. Похоже, и нынеш-
ний глава области мало чем отличается от своего предше-
ственника.

Задумывался ли кто-нибудь из наших власть имущих о 
том, почему во всем мире к нашему народу относят-

ся с некоторой долей презрения? Я думаю и даже уверен 
в том, что мы, народ, своим долготерпением и приспосо-
бленчеством возрастили партократию и бюрократию в мо-
гучем и способном было стать лучшим в мире государстве. 
Эта шушера опошлила и дискредитировала идею созда-
ния первого в мире бесклассового общества, государства 
рабочих и крестьян. Ликвидировав социалистическое госу-
дарства и раздербанив страну, шушера уронила авторитет 
народа до самого, как говорится, плинтуса. Никакие реве-
рансы нашей буржуазной власти в сторону США и запад-
ноевропейских стран не помогут вернуть нашему народа 
уважение народов мира. Авторитет страны и народа будут 
повышаться только тогда, когда он возьмет власть в ежо-
вые рукавицы.

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка.

ОЧНИСЬ, НАРОД! ТЕБЯ ВОВСЮ ИМЕЮТ!



16+
23.20 Маршал Конев. 
Любовь на линии огня 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.20, 11.25, 01.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.50 Все звезды майским 
вечером 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00, 14.30, 00.05 Д/ф «Правда 
о вкусе» 12+
08.50 Цвет времени 12+
09.00, 18.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.10, 03.40 Красивая планета 
12+
10.25, 01.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+
11.20 Война Георгия Юматова 
12+
11.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
13.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
12+
13.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
15.20 Война Леонида Гайдая 
12+
15.35, 22.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
16.50 Квартет 4х4 12+
20.00 Война Владимира Этуша 
12+
20.15 Открытый музей 12+
20.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
22.10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» 12+
01.50 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы» 12+

РЕН ТВ
06.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.05 Не факт! 6+
09.35 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 12+
10.35, 14.15 Д/с «Восход 
Победы» 12+
14.00, 19.00 Новости дня
16.30, 17.05, 17.40, 18.20 Д/с 
«Вечная Отечественная» 12+

22.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БОЙ ЗА ПРАГУ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.10 Не факт! 6+
09.40, 14.15 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
14.00, 19.00 Новости дня
16.30, 17.05, 17.45, 18.20 Д/с 
«Вечная Отечественная» 12+
19.15 Специальный репортаж 
12+
19.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.55 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
20.50 Последний день 12+
21.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
09.00 Х/ф «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ» 0+
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
12.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
16.05 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

6+
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
12.45, 01.40 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
00.00 Х/ф «ТУМАН» 16+

СРЕДА
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
23.35 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.20, 11.25, 01.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 
«Жизньэтокайф» 12+
04.50 Алтарь Победы 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00, 14.30, 00.00 Д/ф 
«Правда о цвете» 12+
09.00, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.10, 21.55 Цвет времени 12+
10.20, 01.05 ХХ век 12+
11.20 Война Анатолия 
Папанова 12+
11.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
13.05 Острова 12+
13.50 Д/с «Музыка мира 
и войны» 12+
15.30 Война Владимира 
Заманского 12+
15.45, 22.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
16.55 Квартет 4х4 12+
18.35 Война Юрия Никулина 
12+
20.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+
20.15 Открытый музей 12+
20.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

17.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
19.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
00.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
02.30 Х/ф «СКИФ» 18+
04.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Диверсанты» 16+
10.25, 14.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
14.00, 19.00 Новости дня
18.35, 19.15 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.10, 10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
11.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 0+
13.20 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
15.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
15.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
16.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
17.40, 18.45, 19.50, 20.55, 
21.55, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.10, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 М/ф «Реальная белка» 
6+
12.45 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
14.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
16.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

ВТОРНИК
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.10 Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня 12+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» 12+
01.30 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции
12+
08.00, 14.35, 00.05 Д/ф «Наш 
второй мозг» 12+
09.00, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.05, 13.30 Цвет времени 12+
10.15, 01.05 Х/ф «ВЕРШИНА»
12+
11.20 Война Алексея смирнова 
12+
11.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
12.50 Больше, чем любовь 12+
13.40, 02.10 Д/ф «Год цапли» 
12+
15.30 Война Владимира 
Гуляева 12+
15.45, 22.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
16.55 Квартет 4х4 12+
20.00 Война Элины 
Быстрицкой
12+
20.15 Красивая планета 12+
20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
22.10 Х/ф «БОМБА ДЛЯ 
ПУШКИНА»
12+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
07.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
12+
11.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
13.00 Х/ф «ДМБ» 16+
14.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.30 Х/ф «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+
00.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
04.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 14.15 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
0+
14.00, 19.00 Новости дня
15.55, 19.15 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
23.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 07.45, 08.35, 
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.35, 14.40, 15.40, 06.10 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 12+
16.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
19.15, 20.15, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.15 Т/с 
«ФРОНТ» 12+
03.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
04.20 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.15, 05.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
09.05 М/ф «Реальная белка» 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
 И «КАТЮША» 0+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.15 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25, 03.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.50 Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей 12+
01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
04.50 Алтарь Победы 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00, 14.50, 00.05 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 12+
08.45 Другие Романовы 12+
09.15, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.25, 00.45 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая» 12+
11.20 Война Нины Сазоновой 
12+
11.35 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
13.05 Больше, чем любовь 12+
13.45, 01.45 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.30 Война Михаила 
Пуговкина 12+
15.45, 22.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
16.55 Квартет 4х4 12+
18.35 Актёры блокадного 
ленинграда 12+
20.00 Война Павла Луспекаева 
12+
20.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
21.30 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции» 12+
02.35 Безумные Танцы 12+
03.40 Красивая планета 12+

РЕН ТВ
06.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
07.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 
16+
09.10 Х/ф «БРАТ» 12+
11.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
15.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
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КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Три дровосека». 
«Кораблик». «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской». 
«Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 0+
10.40 Обыкновенный 
концерт 12+
11.10 Передвижники. 
Валентин Серов 12+
11.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
13.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» 12+
13.50 Письма из Провинции 
12+
14.20, 01.50 Диалоги 
о животных 12+
15.05 Другие Романовы 12+
15.35 Квартет 4х4 12+
17.25, 02.35 Искатели 12+
18.10 Те, с которыми я... Булат 
Окуджава 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
22.50 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+

РЕН ТВ
06.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
07.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
08.30 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк 2» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
11.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 16+
13.00, 17.00, 20.45 Т/с 
«СМЕРШ» 12+
00.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
12+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
07.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.00 Кремль-9 12+
10.50, 14.15, 19.15 Т/с 
«ЖУКОВ» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
00.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 М/с «Маша и медведь» 
0+
06.25 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «О них говорят. 
Виктория Тарасова» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 14.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.00 Рогов дома 16+
11.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.10 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
13.00 Детки-предки 12+
14.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
16.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
18.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.55 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
00.40 Стендап андеграунд 18+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

Т/с «ФРОНТ» 12+
19.05, 20.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
12.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
14.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ»
16+
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

СУББОТА
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 Песни Весны и Победы 
0+
07.00 Новости (без 
публикации) 16+
07.10 День Победы 12+
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 12+
13.15 Диверсант 16+
15.00, 16.15 Песни Великой 
Победы 0+
16.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.20 Большая «Диверсант. 
Крым» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.05 Диверсант. Крым 16+
22.00 Время
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
00.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+

РОССИЯ
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад 
победителей» 12+
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
18.40 Праздничный канал 
«День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

НТВ
07.35, 09.15, 11.45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
09.00, 11.20, 17.00, 20.05 
Сегодня
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+
13.00, 17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
17.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
20.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
00.00 Белые журавли. 

19.15 Специальный репортаж 
12+
19.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.55 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
20.50 Легенды космоса 6+
21.40 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 16+
10.25, 14.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
14.40 Т/с «КОНВОЙ» 18+
18.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00, 05.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
08.50 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» 16+
12.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
19.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
02.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ПЯТНИЦА
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА 
ЗА ПАМЯТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ
06.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

12+
14.00, 00.45 Известия
18.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
22.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.40 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+
13.55 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ»
16+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
18.20, 20.00 М/ф «Кунг-фу 
панда»-2» 0+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
20.10 «Кунг-фу панда»-3» 6+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.05 Энергия Победы 12+
10.10 Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+

РОССИЯ
06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Парад Победы 1945 г 16+
06.15 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
07.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
13.20, 17.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 16+
18.00 Х/ф «ТОПОР» 18+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»
16+

Квартирник в День Победы! 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 И все-таки мы победили! 
12+
08.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
09.15 Д/ф «Старик и небо» 12+
09.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
10.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
11.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» 0+
13.30 Д/ф «Познавая цвет
 войны» 12+
14.25 Д/ф «Солдат 
из Ивановки» 12+
15.05 Женский взгляд 12+
15.50 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 12+
16.35 Д/ф «Ночная ведьма»... 
Её муж и сыновья...» 12+
17.20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда» 12+
18.00 Д/ф «Экспозиция войны» 
12+
18.55 Д/ф «Дети войны. 
Последние свидетели» 12+
19.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 
12+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 12+
20.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК» 6+
21.30 Романтика романса 12+
23.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
00.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 0+
03.00 Искатели 12+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+
10.15 «Князь Владимир» 0+
11.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
12.50, 14.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
13.30, 00.00 Новости 16+
14.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+
16.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
17.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
20.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
21.15 «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+
22.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
08.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
12+
11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.50, 14.10, 14.45, 15.25, 16.05 
Д/с «Маршалы Сталина» 12+
14.00, 19.00 Новости дня
16.50, 19.10 Д/с 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
09.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ»

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.20, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.50 Д/ф «Конец мира» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00, 14.25 Д/ф «Какова 
природа креативности»
12+
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15, 01.00 ХХ век 12+
11.15 Война Зиновия 
Гердта 12+
11.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
13.05 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» 12+
13.50 Д/с «Музыка мира 
и войны» 12+
15.20 Война Петра 
Тодоровского
12+
15.30, 22.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
17.00 Квартет 4х4 12+
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12+
20.45 Открытый музей 12+
21.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на ялту» 12+
00.20 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало» 12+
02.00 Д/ф «Веселые каменки» 
12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Хочу верить 16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Знамя Победы» 12+
07.50 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» 12+
09.55 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
16.30, 17.10, 17.45 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.15 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
22.55 Д/ф «Легенды 
г о с б е з о п а с н о с т и . 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с 
«КОНВОЙ» 18+
10.25, 11.25, 12.30, 13.35, 
14.25, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05 

Телепрограмма


