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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года
Губернатору Астраханской области 

Бабушкину И.Ю.

13 мая 2020 года, прикры-
ваясь борьбой с эпидемией 
коронавирусной инфекции, 
власть провела через Госу-
дарственную Думу два за-
конопроекта политического 
характера. Избирательная 
система страны меняется 
самым серьёзным образом. 
Она становится максималь-
но не прозрачной, закрыва-
ется от традиционных форм 
контроля. 

Налицо ещё одно свидетель-
ство кризиса избирательной 

системы и кризиса доверия граж-

дан к власти. Ни одни федераль-
ные выборы в России не были ор-
ганизованы по тем же законам, 
по которым проводились преды-

дущие. Каждый раз появлялись 
конъюнктурные нормы, помогав-
шие партии власти любой ценой 
сохранять большинство. Так было, 
когда отменялся минимальный по-
рог явки, лишая выборы изрядной 
доли легитимности. Так происхо-
дило, когда переносился единый 
день голосования на неудобный 
для большинства сентябрь. Так 
случилось, когда придумали «му-
ниципальный фильтр» как способ 
отсечения оппозиционных канди-
датов от регистрации на выборах 
глав регионов. Так было и тогда, 
когда правящие круги шарахались 
от смешанной системы выборов к 
пропорциональной и обратно. Те-
перь парламентское большинство 
«Единой России» внесло в законо-
дательство о выборах поправки, c 
помощью которых:

- бесконтрольно расширяют-

ся возможности голосовать за 
пределами помещений для голо-
сования, хотя «надомники» в ре-
гионах разнузданного адмресурса 
уже сейчас составляют до поло-
вины «пришедших» на выборы, а 
то и более;

- разрешается устраивать го-
лосование по почте на выборах 
любого уровня;

- упрощается применение дис-
танционного электронного го-
лосования, которое на выборах 
в Москве уже показало, что кон-
тролировать его невозможно, а 
во всех округах, где оно применя-
лось, кандидаты партии власти 
одержали крайне сомнительные 
победы;

- ужесточается регистрация 
кандидатов через сбор подпи-
сей, а в праве баллотироваться 
на выборах поражаются новые 
категории граждан, в том числе 
осужденные по «политическим», 
«митинговым» статьям;

- Центризбиркому разрешается 
произвольно регулировать поря-
док выездного, электронного го-
лосования и голосования по почте, 
вводя механизмы, отсутствующие 
в законе.

Все эти новации приняты сра-
зу же во втором и третьем чтени-
ях, хотя входят в непримиримое 
противоречие с базовыми консти-
туционными принципами. Голосо-
вание по почте и дистанционное 
электронное голосование – нару-
шают тайну волеизъявления. Рас-
ширение лазеек для голосования 
вне избирательного участка созда-
ет новое поле возможностей для 
административного принуждения, 
что перечёркивает принцип сво-
бодных выборов. 

Законным субъектом, техноло-
гически организующим про-

цессы голосования и подведения 
его итогов, является система из-
бирательных комиссий. А массо-
вое электронное голосование «на 
удалении» превращает их в прида-
ток машинно-программного ком-

плекса. Подрядчики по разработке 
и эксплуатации этого комплекса 
становятся дирижёрами выборов, 

но не несут ответственности за 
исполнение избирательного зако-
нодательства. Результат выборов 
может «делаться» отдельными 
людьми вопреки воле миллионов. 

Мировой опыт также показы-

вает: уровень развития тех-
нологий не позволяет создавать 
должные системы электронного 
голосования. Сегодня они не могут 
соединять в себе такие свойства 
как надёжность и проверяемость 
результата. Эксперименты в целом 
ряде стран провалились. В Герма-
нии и вовсе принят закон, запре-
щающий использование таких си-
стем на выборах. 

КПРФ последовательно высту-
пает за ремонт избиратель-

ной системы. Партия предложи-
ла целый пакет ясных, логичных, 
взвешенных мер, которые позво-
ляют честно отражать настроения 
общества. И только при таких под-
ходах возможно доверие к выбо-
рам и политическая стабильность в 
сложных экономических условиях. 
Но действия власти разворачивают 
страну в ином направлении. Они 
ставят выборы в России на грань 
абсурда, подрывают легитимность 
их итогов. На смену шулерству и 
массовым подтасовкам идёт ещё 
более циничный грабеж. На фоне 
обнищания народных масс такое 
пренебрежение к избирательным 
правам граждан может дорого 
обойтись стране. 

Центральный Комитет КПРФ 
считает принятые решения 

неприемлемыми. Мы требуем их 
пересмотра на основе широкого 
общественного обсуждения. При-
зываем наших сторонников реши-
тельно выступить против этих во-
ровских технологий, за честные и 
достойные выборы! 

Председатель ЦК КПРФ                                                        
Г.А. ЗЮГАНОВ

Уважаемый
Игорь Юрьевич!

С 16 мая 2020 года в области были 
сняты некоторые ограничительные 
меры, ранее введённые в связи с 
противодействием распростране-
нию коронавирусной инфекции. В 
частности, была отменена пропуск-
ная система, ограничивавшая воз-
можности передвижения граждан.

Однако в отношении лиц старше 65 
лет ограничения сохраняются. Они 

по-прежнему обязаны соблюдать режим 
самоизоляции по месту проживания (пре-
бывания) и не покидать свои дома, за 
исключением случаев обращения за экс-
тренной медицинской помощью и случа-
ев прямой угрозы жизни и здоровью. Вы-

ходить из дома граждане старше 65 лет 
имеют право лишь в близлежащий мага-
зин или аптеку, для выгула собаки или вы-

носа мусора. Всё остальное под запретом. 

Получается, что снятие ряда ограни-
чений на первом этапе выхода из 

режима самоизоляции не коснулось от-
дельной категории граждан, что не соот-
ветствует ст. 19 Конституции РФ, гаран-
тирующей равенство всех граждан перед 
законом независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

Данное ограничение нарушает право 
граждан на свободу, передвижения, за-
креплённое в ст. 27 Конституции РФ. 

Согласно ст. 55 Конституции РФ, «пра-
ва и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным за-
коном (но не распоряжением губернатора 
или постановлением правительства обла-
сти) только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». 

Долгое сидение дома негативно от-
ражается на физическом здоровье 

данной категории граждан. Пожилые 
астраханцы, вынужденные сидеть дома, 
мало двигаются и лишены свежего воз-
духа – важных факторов, способствующих 
укреплению здоровья человека. 

Принимая во внимание снижение 
темпов распространения корона-

вирусной инфекции в регионе, просим 
Вас отменить ограничения в отношении 
астраханцев старше 65 лет. У них такие 
же права, как и у всех остальных граждан, 
а забота об их здоровье в виде принуди-
тельной изоляции может иметь обратный 
результат.

Депутат Думы 
Астраханской области, 

руководитель фракции «КПРФ»
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ.

Председатель Правления 
АРО ООО «Дети войны»

В.Д. УСОВ.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ 

В ЗАТОЧЕНИИ

В газетах «Правда», «Советская 
Россия», на сайте ЦК КПРФ – KPRF.
RU, а также на сайте областного от-
деления КПРФ – KPRFAST.RU опу-
бликована статья Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова «Русский 
стержень Державы». 

Русский вопрос сегодня является 
острым и актуальным. От его реше-
ния зависит судьба России и всех 
народов, проживающих как в её гра-
ницах, так и на территории бывшего 
СССР – такие выводы делает автор 
статьи. 

Всем коммунистам и сторонникам 
КПРФ рекомендуем внимательно 
ознакомиться со статьёй и исполь-
зовать её в своей работе. 
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Наш комсомол

Астрахань

12 мая 2020 года Глава муниципального образо-
вания «Килинчинский сельсовет» Приволжского 
района Л. Ахмедова (выдвинутая на эту должность 
партией «Единая Россия»), прибыв на место прове-
дения работ по возведению памятной доски в честь 
участника Великой Отечественной войны, ордено-
носца Асхара Исхаковича Нурмухамедова, на ули-
це, названной его именем, запретила дальнейшее 
проведение работ. Она заставила рабочих вылить 
приготовленный цементный раствор и выгнала 
строителей прочь. 

В разговоре с участковым уполномоченным Приволж-
ского  УМВД, к которому она обратилась с заявлением 

о неправомерности возведения памятника, Л. Ахмедова 
сказала, что  таких участников войны, как  Нурмухамедов, 
у неё в селе «до грёбаной матери - 163 человека», что он 
никакой не герой, и все эти действия  по постройке памят-
ника она считает хамством со стороны коммунистов села, 
которые в действительности выполнили волю многочис-
ленных родственников А. Нурмухамедова, обратившихся 
письменно в первичное партийное отделение КПРФ.

Данный факт был обнародован и вызвал большой 
общественный резонанс среди жителей всего При-

волжского района. Конфликтом заинтересовался и Глава 
района Я. Туктаров, который после обращения к нему и 
предоставления всей проектно-сметной документации 
лично одобрил возведение памятной доски, пояснив, что 
данный вопрос может быть решён на местном уровне, то 
есть депутатами Килинчинского сельского Совета, кото-
рые, в свою очередь, полным составом 27 марта 2020 года 
проголосовали за данное решение.

Действия Главы села Л. Ахмедовой не входят ни в какие 
рамки поведения должностного лица. Однако они легко 
объясняются конфликтной ситуацией, возникшей в ходе 
выборной кампании в сентябре 2019 года. По факту фаль-
сификации (как считает Комитет Приволжского районного 
отделения КПРФ) итогов подсчёта голосов, отданных изби-
рателями за кандидатов на должность Главы МО «Килин-
чинский сельсовет», с сентября прошлого года проводится 
судебное разбирательство. Дело находится в суде второй 
инстанции, и мы надеемся, что в ближайшее время, т.е. по 
окончании ограничительных мер, связанных с пандеми-
ей «COVID-19», будет назначено к слушанию в областном 
суде.  По мнению юристов, имеется реальная судебная 
перспектива отмены итогов голосования.

Такой расклад возможных изменений в местном само-
управлении, конечно, никак не устраивает действую-

щую Главу села. Но и не может оправдывать её вышеупо-
мянутых действий, а также указаний по поводу переноса 

памятной доски участнику войны А. Нурмухамедову во 
двор к своему оппоненту по выборам, и, как считает абсо-
лютное большинство килинчинских жителей, -  настояще-
го, достойного этой  должности коммуниста А. Ефимова.

Кроме того, сам факт действий Главы села наводит на 
мысль, а не связано ли это с попыткой подавления народ-
ной памяти об ушедших из жизни наших победителей, за-
щищавших от фашизма на полях сражений свободу, неза-
висимость и мирное существование будущих поколений. 
И совпали эти самые действия со временем, когда по всей 
России, в том числе и на территории Астраханской области, 
под различными предлогами властью были предприняты 
многочисленные попытки запрета открытого посещения и 
возложения венков и цветов к обелискам павшим воинам, 
когда гражданам рекомендуют носить на одежде георги-
евскую ленту, вместо красной, символизирующей Победу 
советского народа над фашизмом именно под красным 
знаменем!  

Аналогичные факты неадекватного поведения Главы 
села Л. Ахмедовой имелись и ранее. К примеру, в 

конце 2019 года она, зачитав свой отчёт о деятельности му-
ниципального образования за прошедший год, не ответив 
ни на один вопрос жителей села, пришедших на сход, по-
кинула собрание, так его и не закрыв, оставив в недоуме-
нии собравшихся в Доме культуры депутатов Думы Астра-
ханской области, сотрудников районной администрации и 
представителей районных партийных отделений. 

Учитывая изложенное, Комитет Приволжского районно-
го отделения КПРФ считает целесообразным воспользо-
ваться своим правом избирательного объединения, Устав 
которого предусматривает участие в выборах, и пунктом 
3.2 статьи 12 Устава МО «Килинчинский сельсовет» от 
26.06.2009 года «О проведении местного референдума», 
и выйти с инициативой о проведении референдума с во-
просом «О недоверии граждан действующему Главе МО».

***

В дополнение необходимо отметить, что 18 мая 2020 
года в с. Килинчи прибыла съёмочная группа феде-

рального телевизионного канала РЕН-ТВ для подготовки 
репортажа на тему вышеизложенных обстоятельств. На 
место съёмок собралось значительное количество сель-
ских жителей, которые все без исключения негативно вы-
сказывались в отношении Главы села. 

Репортёры посетили также центральный парк Победы, 
где по указанию Главы и как раз к 75-летию Победы была 
спилена значительная часть деревьев, посаженных в 1995 
году ветеранами и детьми в честь 50-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Сам парк, территория вокруг, в 
том числе его береговая сторона, непосредственно приле-

гающая к реке Болде, превращены в откровенную свалку 
из валежника спиленных  деревьев и кустарников. Жители 
села называют эти действия Главы откровенной вакханали-
ей. Л.А. Ахмедова на месте проведения съёмок и репор-
тажа так и не появилась (хотя её присутствия требовали 
местные жители), тем самым проигнорировав не только 
своих односельчан, но и подготавливаемый федеральным 
телевизионным каналом репортаж. На следующий день, 
19 мая, репортаж показали по новостям канала РЕН-ТВ. Од-
нако он оказался коротким, усечённым, в виде сообщения 
в новостях, притом с исковерканным названием села. Теле-
сюжет никак не оправдал ожиданий ни жителей села, ни 
всего Приволжского района. 

Мы надеемся, что руководство Приволжского района 
остановит беспредел местного чиновника и примет, на-
конец, соответствующие меры в отношении Главы МО Л.А. 
Ахмедовой, и будет способствовать процессу возведения 
памятника в честь погибшего участника войны А.И. Нурму-
хамедова.

Первый секретарь 
Комитета Приволжского районного 

отделения КПРФ
Т.Ф. ШАРИПОВ

«ГРЁБАНЫЕ» ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Глава села не захотела устанавливать памятную доску участнику войны

Официальный сайт администрации МО «Город 
Астрахань» решил вновь порадовать своих горо-
жан, подбросив в очередной раз успокоительное.

Вообще-то, как вы могли заметить, наша мэрия 
очень любит радовать нас по каждым причинам, но 

почему-то это происходит только на официальном сайте, 
а за пределы интернет-пространства эта радость так и не 
выходит, а если и выходит, то приходится соглашаться с 
тем, что нам уготовлено.

Так вот, недавно на сайте astrgorod.ru в свет вышла ра-
достная новость с уже знакомым для нас аляпистым за-
головком: «Астраханцы решат, какие объекты благоустро-
ить в 2021 году». Только, как всегда, поменялись цифры 
- на этот раз астраханцам предоставили возможность в 
рамках той же некомфортной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» выбрать один из двух 
представленных объектов по каждому району. Там же 
проходит и рейтинговое голосование по благоустройству 
указанных общественных пространств.

Как вы знаете, годом ранее администрация города 
успела порадовать нас открытиями трёх отремонти-

рованных парков: в микрорайонах 3-го Интернационала 
и Казачьем, им. Ленина в Трусовском районе. В одном из 
них, Трусовском, я побывал во время его реконструкции 
и меня, как ни странно, приятно удивило его преображе-
ние.

В начале того же года я попытался на своей странице 
описать в каком состоянии находится всеми забытый 
«Парк велосипедистов», о котором писали ранее, писали 
чуть ли не с каждого утюга, составляя как план реставра-
ции, так и его будущее предназначение. Но, к сожалению, 
он так и остался в папке - нерентабельность.

И вот, самая изюминка.

Осенью 2018-го я напомнил о так и не начавшейся 
реконструкции парка ГРЭС, который, прошу заме-

тить, стал победителем рейтингового голосования по 
благоустройству общественных пространств в 2018 году 
в рамках той же некомфортной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды!» О котором тогда 
так тепло отзывалась и глава города Алёна Губанова. По 

крайней мере, нас всех удивили её тёплые воспоминания, 
предназначение и важность итогов голосования. А ведь 
мы все тогда поверили в силу виртуальных «кликов», с на-
деждой ожидая, что фаворитам суждено быть на самом 
деле обновлёнными. Но по исходу двух лет парку «ГРЭС» 
так и не суждено было преобразить городское простран-
ство. Более того, на территории всеми любимого парка 
продолжают незаконное строительство пугающего вида 
здания. Заказчиком которого является некая Бердеева 
А.Р. И до сих пор на вопросы со стороны общественности 
так и не были даны ответы: почему самострой не снесён, 
а парк-победитель до сих не реконструируют?

Если каждый из вас, кто дочитал эти строки, если каж-
дый, кто в действительности любит этот город, заду-

мается? А стоит ли после всего этого верить администра-
ции МО «Город Астрахань»?

Динар ХИСАМОВ

НОВЫЕ «ПЕСНИ» О СТАРОМ
С 16 мая Астраханская область перешла на 

первый этап снятия ограничений

На первом этапе возобновляется работа ор-
ганизаций, деятельность которых непосред-

ственно связана с потребителями. Возобновляется 
торговля непродовольственными товарами, работа 
салонов красоты, парикмахерских. При этом вводят-
ся ограничения на площади открываемых объектов 
торговли непродовольственными товарами (до 400 
квадратных метров площади торгового зала, при 
наличии отдельного (уличного) входа в объект тор-
говли) и предельное количество лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале (исходя 
из расчёта 1 человек на 4 квадратных метра).

Становятся возможными занятия физкультурой 
и спортом на открытом воздухе при условии со-

вместных занятий не более двух человек и расстоя-
нии между занимающимися не менее пяти метров.

Разрешены прогулки на улице не более двух 
человек вместе при условии социального дис-

танцирования, исключая посещение мест массового 
пребывания людей, в том числе детских площадок.

Отменена пропускная система. 

Разработаны также перспективные планы вто-
рого и третьего этапов снятия ограничений. Со-

гласно постановлению главы региона на всех этапах 
(в том числе и на нынешнем — первом) действуют 
определённые ограничения. Они предполагают 
строгое соблюдение масочного режима, режима са-
моизоляции для граждан старше 65 лет, граждан с 
хроническими заболеваниями.

Новые правила не отменяют режим самоизоля-
ции сроком на 14 дней для всех въезжающих в 

Астраханскую область.

По информации сайта astrobl.ru

В АСТРАХАНИ СНЯТЫ 
НЕКОТОРЫЕ КАРАНТИННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ



Спорт

а с т р а х а н с к а я
№ 19 от «21» мая 2020 года

Партийная
жизнь

Уважаемый
 Владимир Владимирович!

В 2020 году мир столкнулся с вы-

зовами, которые несут угрозу 
масштабных экономических и соци-
альных катаклизмов. «Действующие 
в мире механизмы экономического 
развития оказались непригодны для 
современных условий» - этот вывод 
учёных Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН пол-
ностью обоснован. Процессы на пла-
нете доказывают: либеральный рай 
– это миф, опровергнутый системным 
мировым кризисом.

Специалисты Российской Академии 
наук предупреждают: в нынешнем 
году экономика страны в целом «про-
сядет» как минимум на 10%. Ситуация 
усугубляется падением цен на сырье. 
До 15% снизятся реальные доходы 
граждан. И это – после 6 лет их сокра-
щения.

Россия находится в эпицентре гло-
бального кризиса. Чтобы вырваться 
из него, необходимо решительно от-
ринуть правила, диктуемые из США 
и иных центров мирового капитала. 
Опыт Китая и Вьетнама это наглядно 
доказывает. Пришло время для ре-
шительной реализации курса нацио-
нальных интересов. Без этого нам не 
выстоять, не выйти на путь успешного 
развития.

Важнейшей составляющей нового 
курса должно стать возрожде-

ние медицины. Испытания последних 
месяцев подтверждают, что это за-
дача огромной важности. Эпидемия 
коронавируса выявила все изъяны 
нашего здравоохранения, вызванные 
безудержной коммерциализацией и 
авантюрной «оптимизацией». Либе-
рал-реформаторы подвергли данную 
сферу настоящему погрому. Необхо-
димо покончить с разрушительными 
экспериментами, осуществить про-
грамму спасения медицины, обеспе-
чить её полноценное развитие. В ос-
нову программы развития должны 
лечь следующие меры.

1Критическая ситуация, вы-

званная эпидемией, застави-
ла руководство страны начать 

серьезный разговор с учеными, при-
слушиваться к их выводам и рекомен-
дациям. Но это должно стать прави-
лом при решении любых вопросов 
общенациональной важности. Если 
бы власть вовремя посоветовалась с 
людьми науки и дала им право реша-
ющего голоса, губительная «оптими-
зация» здравоохранения не была бы 
развязана. В комплексе экстренных 
решений необходимо восстановить 
Академию медицинских наук и систе-
му НИИ по ключевым направлениям. 
Важно включить крупнейших ученых 
и специалистов в состав Государ-
ственного совета.

2Объявить фармацевтическую 
промышленность стратегиче-
ски важной отраслью. На 90% 

она зависит от зарубежных поставок 
и нуждается в скорейшем импортоза-
мещении. Субстанции и компоненты 
для лекарств, все необходимые ме-
дикаменты должны производиться 
в России. Это вопрос национальной 
безопасности. Он требует организую-

щей роли государства и его финансо-
вых вложений. Необходимо создать 
госкомиссию по поддержке и контро-
лю за фарминдустрией. В нее должны 
войти ведущие специалисты, пред-
ставители законодательных органов 

власти и министерства финансов.

3
Обеспечить устойчивое, в не-
обходимых объёмах государ-
ственное финансирование 

центров вирусологии. Особое внима-
ние уделить центру «Вектор» в Коль-
цово Новосибирской области – веду-
щему предприятию данного профиля. 
Работая сегодня круглосуточно, в три 
смены, оно деятельно разрабатывает 
противовирусную сыворотку.

4
Взять под контроль оплату 
труда медицинских работни-
ков, занятых в борьбе с эпиде-

мией. Обеспечить оперативную вы-

плату им дополнительных надбавок и 
премий. Как Вы напомнили в обраще-
нии к гражданам, еще 8 апреля было 
отдано распоряжение на сей счёт, но 
выплаты до сих пор не получены каж-

дым вторым. Необходимо обеспечить 
неукоснительное исполнение указа-
ний, связанных с поддержкой меди-
цинских работников. Ответственные 
за их срыв должны нести строгую от-
ветственность.  

5
Учредить государственные 
награды для медицинских 
работников, отличившихся в 

деле борьбы с вирусом. Они должны 
быть отмечены особо и служить при-
мером для всей страны. В целом, ин-
формационная политика государства 
призвана всячески поддерживать тех, 
кто показывает пример самоотвер-
женности и высокого профессиона-
лизма.

6Принципиально решить про-
блему дефицита защитных 
масок и перчаток, который 

по-прежнему наблюдается во мно-
гих аптеках. Органы власти обязаны 
обеспечить их бесплатную раздачу 
гражданам через социальные и иные 
службы. Многие коммерсанты от ме-
дицины наживаются, закупая маски 
в Китае по 5-10 рублей и продавая 
по 30-40. Закупку и распространение 
защитных средств должно взять на 
себя государство. Продавать их в ус-

ловиях эпидемии – это как заставлять 
солдат на поле боя покупать патроны 
или платить за место в окопе. Когда 
вводятся штрафы за появление в об-
щественных местах без масок и пер-
чаток, необходимо обеспечить их до-
ступность, а уже затем требовать от 
граждан строгого соблюдения пред-
писаний.

7
Усилить ответственность ор-
ганов социальной защиты за 
своевременную доставку не-

обходимых лекарств пожилым и тя-
желобольным людям. В первую оче-
редь – страдающим онкологическими 
заболеваниями. На данный момент 
социальные службы не демонстриру-
ют должной эффективности. По всей 
стране люди жалуются на задержки 
с доставкой лекарств, что несет пря-
мую угрозу их жизни. Недопустимо, 
когда под предлогом борьбы с коро-
навирусом игнорируются проблемы 
страдающих онкологическими и дру-
гими тяжелыми заболеваниями.

8
Усилить постоянный контроль 
поликлиник за состоянием 
здоровья граждан, которые 

находятся у них на учете. Важно 
упростить связь пожилых и страдаю-

щих хроническими заболеваниями с 
участковыми врачами.

9
Обеспечить массовое, ох-
ватывающее всех граждан 
Российской Федерации, об-

следование на предмет заражения 
коронавирусом.

10К рассмотрению в Госу-
дарственной Думе ФС 
РФ проекта бюджета на 

очередной финансовый год мини-
стерство здравоохранения должно 
подготовить всесторонне прорабо-
танную заявку с указанием важней-
ших направлений финансирования и 
его объемов.

11За 20 лет «оптимизация» 
уменьшила число боль-
ничных коек на треть. 

Только в 2017-2019 гг. медперсонал со-

кращён на 42%. Особенно пострадало 
село, лишённое должной врачебной 
помощи. А ведь здесь проживает 38 
миллионов граждан, дающих стране 
продовольственную безопасность. 
Врачей-эпидемиологов в России на 
10% меньше, чем в 2011 году. В 1990 
году в РСФСР насчитывалось 140 ты-

сяч больничных мест для экстренной 
помощи при тяжелых вирусных забо-
леваниях. К 2020 году их осталось 59 
тысяч. Сокращение – почти в 2,5 раза. 
О негативных последствиях специ-
алисты говорят во весь голос. Новое 
руководство Минздрава должно ясно 
сформулировать сою позицию по по-
воду последствий «оптимизации» и 
разработать программу их преодоле-
ния. Деятельность «оптимизаторов» 
необходимо расследовать специаль-
ной государственной комиссией. Мы 
убеждены: это не «реформа», а насто-
ящее преступление. И оно не может 
остаться безнаказанным. Инициато-
ры должны понести ответственность.

12Нельзя допустить сво-
рачивания националь-
ного проекта «Здраво-

охранение». По итогам 2019 года он 
был выполнен только на 53%. Теперь 
Счетная палата заявила, что он может 
быть окончательно «похоронен» ко-
ронавирусом или отложен на неопре-
деленное время. Задача государства 
– не только продолжить реализацию 
важнейшего нацпроекта, но и усовер-
шенствовать его с учетом уроков 2020 
года. России необходим обновлен-
ный национальный проект спасения 
медицины. 

Хочу напомнить: нам не выбрать-
ся из кризиса и не добиться успеха 
без обращения к уникальному со-
ветскому опыту и к практике стран, 
которые эффективно развиваются 
на принципах социализма. Но чем 
очевиднее эта истина, тем циничнее 
выглядят действия антисоветчиков и 
русофобов, оккупировавших россий-
ские СМИ и сферу культуры. В услови-
ях самоизоляции под запрет попало 
все, что угодно, но не отупляющая 
реклама, не аморальные телешоу и 
не лживые антисоветские киноподел-
ки. Это прямая, оскорбляющая граж-

дан провокация против России, когда 
75-летие Великой Победы сопрово-
ждается демонстрацией телесериала 
«Зулейха открывает глаза» и иных па-
сквилей на нашу историю.

Нравственное и психологическое 
здоровье общества столь же важно, 
как и физическое. Но его не сохра-
нить, если власть потворствует анти-
национальной информационной по-
литике.

Мы настаиваем: нравственная, 
интеллектуальная и творче-

ская мобилизация общества вдвой-
не необходимы стране в это трудное 
время. Но достижение гражданского 
согласия обеспечит только реализа-
ция мер развития, заявленных в на-
шей антикризисной программе «10 
шагов к достойной жизни». Лишь на 
их основе можно объединить все здо-
ровые силы и решить историческую 
задачу спасения страны от катастро-
фы, вернуть её на путь успешного раз-
вития.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе.  

ТРЕБУЕМ СРОЧНЫХ МЕР В ИНТЕРЕСАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ

Обращение к Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину
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Коронавирус

Предпринятая в большинстве стран мира бло-
кировка экономики в условиях так называемой 
пандемии коронавируса – большая ошибка, 
если не сказать провокация глобального мас-
штаба. Она готовилась задолго. Окончательное 
решение о начале спецоперации под кодовым 
названием COVID-19 было принято на закры-
том заседании саммита Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе (21-24 января 2020 
года). Оглашено решение было через неделю 
Всемирной организацией здравоохранения.

30 января ВОЗ сообщила о возникновении «чрез-
вычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значе-
ние» (Public Health Emergency of International Concern 
– PHEIC). Звучало заявление ВОЗ несколько странно, 
поскольку на тот момент проблема была почти чисто 
китайской. За пределами Китая на тот момент было 
зафиксировано всего 150 заболеваний COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила о «пандемии» коронавиру-
са, т. е. о превращении COVID-19 в глобальную угро-
зу. Никаких статистических подтверждений тому, что 
проблема переросла в пандемию, предъявлено не 
было.

Ранее у ВОЗ были внутренние документы, опреде-
лявшие количественные критерии пандемии, но 

в середине 2000-х годов эти документы были отмене-
ны. Многие наблюдатели заметили тогда серьёзные 
изменения в деятельности ВОЗ; именно тогда амери-
канский миллиардер и основатель корпорации «Май-
крософт» Билл Гейтс стал прибирать к своим рукам эту 
организацию (его фонд стал главным донором ВОЗ).

Чтобы предупреждение о пандемии звучало убеди-
тельно, ВОЗ заявила, что в ближайшее время смерт-
ность от COVID-19 достигнет 3,4% (по отношению к об-
щей численности инфицированных вирусом). Правда, 
ВОЗ не назвала масштабы распространения вируса по 
планете. И многие прикинули: если распространение 
COVID-19 будет происходить согласно обычным зако-
нам вирусологии, инфицироваться должна половина 
населения планеты. Канцлер Германии А. Меркель 
решила добавить масла в огонь и заявила, что в её 
стране коронавирусом должны переболеть 70% на-
селения. Даже если исходить из инфицирования в 
50 процентов, то, согласно прогнозу ВОЗ, на планете 
должны умереть более 130 миллионов человек. Мно-
гих эти астрономические цифры напугали. В разных 
странах стали вводить карантины, чрезвычайные по-
ложения, блокировать перемещение людей, останав-
ливать работу предприятий...

Для борьбы в коронавирусом были организова-
ны сбор, обработка и доведение до сведения 

населения статистики по COVID-19: количество тести-
рований, число инфицированных, выздоровевших и 
умерших и др. Показатели даются как в абсолютном, 
так и относительном выражении (проценты, в расчёте 
на 100 тыс. человек и т. д.). Каждый день статистика 
обновляется. Центров сбора и обработки данных по 
миру – бесчисленное множество, в каждой стране их 
может быть несколько (по городам, отраслям, соци-
альным группам, общенациональные). Из наиболее 
известных, собирающих информацию по миру и даю-

щих обобщённую статистику, можно назвать Центр си-
стемной науки и техники им. Дж. Хопкинса (США), ВОЗ, 
а также различные организации и информационные 
ресурсы (Global Health Policy, Statista, Worldometers, 
ecdc.europa.eu, Nucleuswealth, Financial Times).

К сожалению, качество статистики оставляет желать 
много лучшего. Статистика разных стран не очень 
сопоставима, в том числе по чисто техническим при-
чинам. Качество тестов на предмет инфицирования 
очень сильно варьирует не только по странам, но и 
внутри стран. Нередко положительные результаты 
тестов оказывались ошибочными. Были даже зафик-
сированы случаи, когда тесты оказывались заражён-
ными коронавирусами.

Ещё более серьёзной является проблема иденти-
фикации причин смерти. Хорошо известно, что во 

многих случаях коронавирус становится лишь «спу-
сковым крючком», обостряющим другие заболевания 
человека (онкологические, сосудисто-сердечные, лё-
гочные). И когда человек с положительным результа-
том тестирования на предмет COVID-19 умирает, ему, 
не задумываясь, выдают заключение о причине смер-
ти: «коронавирус». До недавнего времени этот вопрос 
был совершенно методически не отработан. Наконец, 

16 апреля ВОЗ опубликовала паспорт по заболева-
нию COVID-19, рекомендации по его диагностике и 
по идентификации при наступлении смерти. Как гово-
рят специалисты, эти документы очень «размытые» и 
«субъективный фактор» по-прежнему сильно влияет 
на статистику по COVID-19. Эксперты справедливо от-
мечают, что, к сожалению, многие летальные исходы, 
по которым сделано заключение «от коронавируса», 
следовало бы считать смертью «с коронавирусом». То 
есть причина смерти иная, а коронавирус лишь сопут-
ствующий фактор. Почти все специалисты отмечают 
тенденцию к завышению масштабов смертности от 
COVID-19.

Заболевания, вызванные заражением коронави-
русом, сопоставимы с гриппом средней или тя-

жёлой формы. До 80% всех людей с положительными 
результатами теста не имеют симптомов. Даже среди 
70-79-летних таких около 60%. Более 95% всех людей 
не имеют даже средней тяжести симптомов в случае 
заражения. Инфицирование детей, подростков, моло-
дёжи и людей среднего возраста не мешает им жить, 
учиться, работать (за исключением тех, у кого имеют-
ся хронические и тяжёлые заболевания).

По целому ряду стран имеется статистика смертно-
сти от COVID-19 в разрезе возрастных групп. Недавнее 
исследование Стэнфордского университета показы-
вает, что в городе Нью-Йорке, на который приходится 
более трети всех заявленных смертей от COVID-19 в 
США, коэффициент смертности людей в возрасте до 
18 лет практически равен нулю. В возрастной группе 
от 18 до 45 лет этот показатель равен 0,01% (то есть 10 
человек на 100 тысяч). А в возрастной группе от 75 лет 
показатель смертности в 80 раз выше – 0,8%; это зна-
чит, что умирает 800 человек на 100 тысяч, инфициро-
ванных COVID-19. А вот статистика по штату Нью-Йорк. 
2/3 всех умерших от коронавируса в этом штате – лица 
старше 70 лет. Более 95% – старше 50 лет. Примерно 
90% летальных исходов приходится на лица, имевшие 
до инфицирования серьёзные заболевания.

Средний возраст умерших в большинстве европей-
ских стран (включая Италию) составляет более 80 лет, 
и только около 1% умерших не имели серьёзных забо-
леваний ранее. Иными словами, профиль смертности 
от COVID-19 схож с естественной смертностью.

Заслуживает внимания показатель медианно-
го значения возраста умерших с диагнозом 

COVID-19. Это показатель, который обозначает такой 
возраст умерших, по отношению к которому половина 
умерших имеют больший возраст, а другая половина 
– меньший. Так вот, медианный возраст умерших от 
коронавируса в трёх странах – Австрии, Великобрита-
нии и США – составил 80 лет. В Италии этот показатель 
равняется 81 году. В Испании и Германии – 82 года. В 
Швейцарии и Франции – 84 года. Максимальное зна-
чение – в Швеции (86 лет!). В Швеции умерли от коро-
навируса около 3 тысяч человек; получается, что пол-
торы тысячи шведов, которым был выставлен диагноз 
COVID-19, имели возраст более 86 лет. По российским 
понятиям в Швеции умерло полторы тысячи долгожи-
телей. Эти цифры соответствуют многим исследова-
ниям, в которых делается вывод о том, что жертвами 
летальных исходов являются преимущественно люди 

очень преклонного возраста.
Дополнительным штрихом к картине смертности от 

COVID-19 служит информация об умерших от этого за-
болевания в домах для престарелых. На такие дома 
приходится 20-30%, а кое-где и большая доля всех 
жертв коронавируса. Вот данные по отдельным стра-
нам (количество умерших от COVID-19 в домах преста-
релых по отношению к общей численности смертей от 
коронавируса, %): Австралия – 25; Канада – 62; Дания 
– 33; Франция – 51; Германия – 36; Венгрия – 19; Ирлан-
дия – 60; Израиль – 32; Португалия – 40; Сингапур – 11; 
Швеция (регион Стокгольма) – 45.

Возрастающее количество статистической инфор-
мации приводит к выводу, что COVID-19 – болезнь 
очень пожилых людей и хроников. Можно сказать, что 
COVID-19 – лишь катализатор, резко активизирующий 
хронические болезни, которые имеются почти у всех 
людей почтенного возраста.

Какой из этого практический вывод?

Люди пожилые и хроники действительно должны 
находиться в изоляции, а также принимать не-

обходимые профилактические меры. Высокая смерт-
ность от COVID-19 в домах для престарелых обуслов-
лена, конечно, такой естественной причиной, как 
возраст обитателей этих домов. А дополнительным 
фактором является то, что, находясь под одной кры-
шей, они могут идеально заражать друг друга; кроме 
того, будучи госпитализированы и опять же оказав-
шись под одной крышей, они идеально «опыляют» 
друг друга вирусом.

Нынешний вирусный кризис ставит вопрос о том, 
как дома престарелых и больницы сделать для лиц, 
относящихся к группам риска, надёжными убежища-
ми, а не местами, ускоряющими уход людей в мир 
иной.

А что касается детей и молодёжи, то, по мнению 
ряда экспертов, прекращение посещения ими школ 
и вузов было большой ошибкой. По состоянию на 20 
марта 2020 года в 135 государствах объявлено или 
осуществлено закрытие школ и университетов (члена-
ми ООН являются 193 государства). При этом, считают 
эксперты, посещение учебных заведений имеет нуле-
вой риск для молодёжи.

По мнению почти всех экспертов, молодёжь и 
лица среднего возраста могут продолжать тру-

довую деятельность также без особого риска для жиз-
ни и здоровья. Естественно, с соблюдением необхо-
димых мер предосторожности (примерно таких, как 
при сильных эпидемиях гриппа).

Остановка экономики была большой ошибкой.  
Кто-то даже называет это подрывной операци-

ей, организованной ВОЗ и стоящими за ней силами. 
Подобной точки зрения придерживается, например, 
Дэвид Стокмэн (David Alan Stockman) – бывший член 
палаты представителей США (республиканец от штата 
Мичиган) и директор Службы управления и бюджета 
в администрации президента Рейгана.

Валентин КАТАСОНОВ
Рисунок: Игорь Ярошенок

Источник: Фонд Стратегической культуры

БЛОКИРОВКА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ COVID-19– 
ПРОВОКАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

Никаких статистических 
подтверждений...
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Коронавирус

ХОЛОДНЫЙ МАЙ 20-ГО: 
СПАСИБО «АСТРАХАНСКОЙ ПРАВДЕ»!
Такое впечатление, что за по-

следний месяц (пишу 7 мая) 
газетные авторы заметно по-
левели. Скажем Р. Вахитов в «Со-
ветской России» или философ Ф. 
Гиренок в «Завтра». По мне, «Зав-
тра» в целом политически по-
левела, и удивительно, что в от-
личие от «Правды» и «Советской 
России», еженедельник ещё по-
ступает в киоски «Роспечати». 
После некоторого перерыва на-
пал на «Советскую Россию» (за 
30 апреля), а вот «Правда» уже 
месяц в киоски не поступает, и 
без её марксистско-ленинских 
«маячков» трудно судить о поле-
вении как таковом. И тем не ме-
нее…

При этом левеет наша левопа-
триотическая пресса, как бы 

стесняясь, что становится «маркси-
стее» (впервые вычитал этот иро-
низм у нашего А. Токарева). И если 
тот же Р. Вахитов «демократизи-
рует» (упрощает, при этом как бы 
«ошибаясь») марксистско-ленин-
ский подход, то Ф. Гиренок снисхо-
дительно замечает, что («в этом») 
Маркс прав, но признает, мол, что в 
чем-то я глубже («марксистее») са-
мого Маркса?

Возможно, постоянные читатели 
«Астраханской правды» могут при-
помнить мой отклик-недоумение на 
философское эссе Ф. Гиренка «Куда 
делась свобода? Человек на привя-
зи судьбы» (АП №2: «ЧП под Новый 
год» Во всем виновата «цифра?»).

Так вот, философ задавал вопрос 
об отсутствии свободы (как «про-
извола, каприза») в обществе как 
таковом (тем более переходящим 
на «цифру» при капитализме и на 
киберпланирование при социализ-
ме). Судя по всему, философ был на-
столько подавлен такой «судьбой», 
что несколько месяцев ничего не 
писал в «Завтра». Справедливости 
ради, не только у него, но и у дру-
гих газетных авторов до пандемии 
наблюдалась некое чувство выгово-
ренности, невозможности помыс-
лить о какой-либо ободряющей но-
визне, заблокированной уже одной 
идеей «цифровизацией» всего и вся! 
«Цифровизации», сулящей некий 
«плохой» или «хороший», но чуть ли 
не математический порядок… Отсю-

да и авторский сток души: «Не при-
надлежите к порядку, ибо порядоч-
ность вовлечет вас в техническое 
отношение к самим себе… Филосо-
фия и искусство – это последняя тер-
ритория человеческого, не исчис-
ленного числом. Хватит ссылаться 
на опыт. Воображайте».

К сожалению, и сами философы, 
и люди искусства (за исключением, 
может быть кинематографистов?) не 
смогли вообразить развития уже на-
чинавшейся пандемии. Не хватило 
воображения и ученым, но те хотя 
бы раскопали в сети информацию 
десятилетней давности, свидетель-
ствующую о коварном нападении 
«сильных мира сего» - закамуфли-
ровать пандемией уже тогда начи-
навшийся не просто финансовый, а 
системный кризис неолиберального 
капитализма. (см. материал В. Ката-
сонова в «АП №12)

Что там «философия и искус-
ство», сама жизнь человече-

ства оказалась в опасности!
Антибуржуазные фрондёры броси-

лись в интеллектуальное убежище 
под названием «социализм понево-
ле» (если уж не «как меньшее зло»).

Какого автора статью в «Завра» 
(№17, скажем) ни возьми – зачита-
ешься… и заблудишься! Ф. Гиренок, 
например, разразился материалом 
на целую полосу (как бы «разразив» 
свое предновогоднее эссе): «Коро-
навирус: свобода или судьба? На-
блюдение за наблюдателями».

Восхищение Китаем («Мир всту-
пил в ситуацию с коронавиру-

сом во главе с Америкой, а выходит 
из неё во главе с Китаем») череду-
ется с иронией «наблюдения за на-
блюдателями» («Всем жителям го-
рода Жунчэнь система социального 
доверия выделила по 1000 баллов. 
Не убрал житель во дворе за собой 
– система списывает с него 5 бал-
лов… Плюнул на пол – списывается 
ещё 5 баллов. Десять раз плюнул – 
списывается 50 баллов. Вышел на 
улицу пьяным… Прошел по газону, 
проехал без билета – и вот ты уже 
изгой… А делаешь добрые дела, не 
ругаешь власть, поднял бумажку с 
пола, заботишься о родителях, про-
читал Маркса – все это повышает 
рейтинг… Если компания «Алибаба» 
увидит, что ты по 10 часов играешь в 
компьютерные игры, она посчитает 
тебя неблагонадежным»).

В конце концов, это иллюстриру-
ет не столько специфику китайско-
го, уже «цифрового» социализма, 
сколько специфику китайской про-
винции (но ведь «оцифрованной»!)

«У каждого человека есть свой 
мир. Этот мир внутренний. Он и ме-

шает переделке». Выходит, задумал-
ся, замечтался, но зачем же при этом 
сплевывать на пол или проезжать на 
красный свет? Разве подобные за-
преты затрагивают внутренний мир 
человека? Философ не дискутирует, 
всего лишь ухмыляется…

«Прочитал Маркса…» Чем же пло-
хо? Вот как Ф. Гиренок «разделыва-
ет» финансовый капитал: «Что такое 
спекуляция? Спекуляция – это рас-
ширение реальности посредством 
мнимости… Что такое мнимость? 
Это то, чего нет, но что существует, 
если к нему ... относятся, как к чему-
то действительно существующему. 
Самая известная мнимость – это 
деньги. 

Зачем нам мнимости? Затем, что-
бы расширять реальность. А зачем 
нам расширять реальное? Затем, 
чтобы от него не зависеть. А зачем 
нам независимость?... От чего? От 
натурального хозяйства, от произ-
водства реальных товаров и услуг… 
Запад стал торговать символами то-
варов. Китай – товарами». И в этом 
роде – обо всем другом. Нервно, с 
пятого на десятое. Да и у других ав-
торов так?

В конце концов, вот чем, оказы-

вается, был напуган философ: 
«Коронавирус – это зачет для бюро-
кратии. Ни одна бюрократия циви-
лизованного мира не сдала зачет по 
коронавирусу. Рациональное мыш-

ление чиновников провалилось. Не 
сдала его и русская бюрократия. Вот 
пример: приказ Минздрава №1067 
от 20.12.2019 «О внесении измене-
ний в порядок оказания медицин-
ской помощи по профилю «гериа-
трия», подписанный некоей Хоровой 
Н.А. Его суть – отказать людям стар-
ше 60 лет в высокотехнологичной 

медицинской помощи. То есть отка-
зать в аппаратах искусственной вен-
тиляции легких. Так бюрократия го-
товилась к коронавирусу в России».

А в заключение – высказывание 
уже знакомого мне С. Переслеги-
на, «психоисторика», а также «про-
гнозиста и эксперта по стратегиям» 
(«Завтра», тот же №17). Дописываю 
уже 11 мая. (Вчера взял в киоске 
«Советскую Россию №41 и «Зав-
тра» №18, а «Правды» так и нет…) 
Не большое удовольствие в празд-
ничные дни цитировать подобное 
откровение, «левое» разве в том 
смысле, что якобы остатки именно 
советского населения помогут им, 
«элите», построить «цифровой фео-
дализм».

«Так вот, сейчас выживут те уста-
релые конторы, которые по какой-
то причине (какой?!) недоизрасхо-
довали склады. И начнется новый 
процесс – процесс создания у себя 
хозяйственных блоков, когда вы 
стараетесь всё, что вам будет нуж-

но для дальнейшего производства, 
держать у себя. И даже не в дося-
гаемости, а в прямой защищенной 
собственности внутри защищенного 
периметра (чёрт-те что!). 

Феодализация – это не герцо-
ги, графы, бароны, хотя и они 

появятся. Феодализация – это си-
туация, когда все необходимое для 
жизни вы пытаетесь сосредоточить 
в небольшом пространстве вашего 
феода, обнесенного условным забо-
ром…»

Плюс у нас есть старый советский 
опыт, у нас пока живы люди, кото-
рые работали не в системе бизнеса/
предпринимательства, а в системе 
хозяйствования. То есть «хозяйчи-
ки» в хорошем смысле этого слова 
у нас все ещё есть… Правда, тогда у 
нас был Госплан. А сейчас – Мини-
стерство экономического развития, 
и я сильно сомневаюсь, что его ны-

нешнее руководство в состоянии не 
то, что решать эту задачу, но хотя бы 
даже её осознать». («Завтра»: Пе-
чально, если так»)

«Нам нужно искать новые способы 
развития – возможно, в контакте с 
Русской православной церковью» (?)

«Любое развитие – это, прежде 
всего, увеличение сложности… Уве-
личение сложности требует свобо-
ды» (Ну да, без церкви здесь ни-
как?). Но где же взять «цифру» для 
неофеодализма? Ответ – ещё в нача-
ле разговора: «Понятно, что людей 
много. А это означает, что сколь бы 
катастрофичные не возникали си-
туации, всех они одновременно не 
затронут. И где-то будут оставаться 
оазисы – отдельные города, отдель-
ные монастыри, в которых сохранит-
ся мышление (?). Может быть, даже 
отдельные технологические пакеты 
будут продолжать существовать. 
Кризис пройдет через четыре года, 
затем будет 15 лет реконструкции, 
создания нового мира. Причем это 
будет очень жесткий новый мир с 
99% неработающих…» с поправками 
и т.д. и т.п.

С извинениями 
за цитирование этой дребени,

А. СТРОЙКОВ
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Приведённые заголовки и соот-
ветствующие статьи в большом 
количестве публиковались в ин-
тернете накануне и в день 9 мая 
этого года. Да и сейчас публикуют-
ся. Есть ли в них какая-то истина?

Не претендую на исчерпывающий от-
вет. Моё мнение – личное и никого 

ни к чему не обязывающее. 
Итак, сначала цитаты. Характерный от-

рывок из статьи на «Эхо Москвы»:
«9 мая в России перестаёт быть днём па-

мяти и скорби. Давайте будем честными! 
Праздник Великой Победы политиками 
и власть имущими «элитами» давно пре-
вращен в нечто, похожее на вальпургиеву 
ночь. Только вместо ведьм и колдунов на 
шабаш слетаются победобесы – те самые, 
что вспоминают о воевавших дедах только 
в тот момент, когда им это выгодно.

Победобесие перед 75-й годовщиной 
началось сильно раньше обычного. 

С самого начала наступившего года про-
пагандисты скачут вокруг этой даты, как 
те самые ведьмы и колдуны вокруг ко-
стра. Правда, выглядит сие зрелище не как 
праздник жизни и скорбь потери, а как тан-
цы на костях погибших и невероятное из-
девательство над ныне живущими участ-
никами Второй Мировой Войны.

Что особенно плохо: все чаще в послед-
ние годы к шабашу стали привлекать и 
школьников, и даже дошколят. Умудри-
лись ведь придумать некие «дошкольные 
войска», которых достают из-за пазухи ак-
курат раз в год, дабы воспитывать с самых 
малых лет юных «патриотов». Для чего это 
новое поколение? Для войны?»

Конец цитаты.
Далее. Отрывок из статьи на Яндекс-дзе-

не (тоже характерный). Статья называется 
«Как власти украли и используют украден-

ную победу наших общих предков»:
«Вот взять Никонова, внука Молотова, 

который с телеэкрана заявляет на голубом 
глазу о том, что это «наша Победа». Ис-
кренне говорит. И знаете, я верю, что это 
«их победа». Это победа тех, кто захватил 
честно или бесчестно, все материальные 
блага и ресурсы России. А тех, кто не впи-
сался в рынок, о них просто не говорят, ибо 
они исчезли. 

К сожалению, нынешнему режиму не-
чего представить народу, никаких 

своих достижений. Кроме сомнительных 
войн в той же Сирии и Ливии, плитки и 
бордюров, которые рассыпаются через 
полгода после укладки. Поэтому из шкафа 
достается Победа, к которой никто из нас 
не имеет ровно никакого отношения (мы 
же с одной винтовкой на троих не вставали 
в атаку, и немецкие танки не закидывали 
бутылками с зажигательной смесью) и при-
сваивается нынешним режимом.

И напрашивается вывод, что есть кучка 
людей, которая украла общую победу и 
все блага и ресурсы РФ, которые должны 
принадлежать всем гражданам России и 
которая пытается обмануть и втереться в 
доверие к потерпевшим и обворованным 
гражданам, что-то блея про общую Побе-
ду».

Конец цитаты.
Ну как? Убедительно написано? Соглас-

ны? 
А я вот что думаю.

Сам термин «победобесие» размывает 
и разрушает восприятие Дня Победы. 

При этом навязывается другое его воспри-
ятие - что это день скорби и гордиться этим 
не нужно. Главными площадками распро-
странения этого термина стали Twitter и 
Facebook.

РФ официально является правопреемни-

цей СССР. И мы вправе гордиться победой 
своих предков. И мы обязаны в связи с ин-
формационными атаками наших «закля-
тых друзей» в Европе и за океаном вновь 
и вновь выступать против фальсификаций 
начала и итогов войны. Фальсификации 
– это не голословное заявление. Вот три 
факта.

1. В сентябре 2019 года Европарламент 
принял приуроченную к 80-летию начала 
Второй мировой войны резолюцию, в ко-
торой возложил ответственность за ее на-
чало на СССР и Третий рейх.

2. В недавнем совместном заявлении 
государственного секретаря США и мини-
стров иностранных дел Болгарии, Чехии, 
Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, 
Румынии и Словакии призывают Россию 
прекратить фальсифицировать истории 
Второй мировой войны и последствий со-
ветской оккупации этих стран восточной 
Европы. 

3. На сайте Белого Дома США накануне 
9 мая написали, что победу над нацизмом 
одержали американцы и англичане. СССР 
вообще был не упомянут. После того, как 
поднялась волна возмущения во многих 
странах мира и сайт завалили фотогра-
фиями водружения красного Знамени 
Победы над рейхстагом, американские 
чиновники вынуждены были пойти на по-
пятную и дали комментарий: мол, просто 
человек, который готовил текст, «хорошо 
знает только западную историю». 

А, каково?

Практически в каждой российской 
семье есть кто-то из дедов и праде-

дов, бабушек и прабабушек, кто воевал с 
фашистами, партизанил или героически 
работал в тылу для фронта, для победы. 

Или погиб (выжил) во время ленинград-
ской блокады, или был замучен, казнён 
гитлеровскими ублюдками.

Нам ли не помнить об этом? Потому и 
возникла идея «Бессмертного полка» и 
стала всенародной акцией.

И весьма ущербна мораль тех, кто се-
годня, рядясь в белые одежды, бросает 
обвинения стране, только на алтарь ос-
вобождения европейских стран от на-
цистской чумы положившей более мил-
лиона жизней своих сыновей.

Теперь что касается «присвоения» 
Победы нынешними властями. Доля 

правды в этих слова есть. Коробит, когда 
в День Победы Мавзолей, к подножию 
которого победители бросали фашист-
ские штандарты, перед которым 7 ноя-
бря 1941 года проходили маршем полки, 
чтобы далее держать путь на линию огня, 
ежегодно стыдливо драпируется. 

Не нравится то, что уже многие годы в 
своих речах 9 мая Путин не называет фа-
милию Верховного главнокомандующего 
Иосифа Сталина. Не упоминает вклада 
коммунистов в общее дело победы. Меж 
тем среди погибщих в Великой Отече-
ственной войне каждый третий был ком-

мунистом.
Что поделаешь… Нет Советского Союза. 

Нет социализма, давно уже в России бур-
жуазный строй. Не в самом лучшем виде.

Повелись на колбасу и джинсы, так что 
имеем ту реальность, которую имеем. И 
которая порой сама имеет «дорогих рос-
сиян». Вспоминается черномырдинское: 
«Хотели как лучше…»

Геннадий РОСТОВСКИЙ

«ПОБЕДОБЕСИЕ»… «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА»… ДА ИЛИ НЕТ?

- Кум, судя по тому, как часто моют Москву, у меня 
складывается впечатление, что Собянин готовит её к 
продаже!

***

- Господин президент докладываю выполнение ва-
ших указаний. Петь в клетках - выполнено. Всем носить 
намордники - выполнено. В гастроном за спичками с 
риском посадки – выполнено... Какое будет еще указа-
ние?

- Ну, видимо, это: «Всем радоваться 20 минут».
***

Кто верит в маски, кто - в перчатки, кто в Иисуса, кто 
ни во что не верит - даже в водку с имбирём... Прави-
тельство лишь точно знает, что мы и без дотаций не по-
мрём...

***

- Кум, как ты думаешь, что означает помпезный храм 
министра Шойгу?

- Да то, что все ракеты, самолеты и прочие подво-
дные лодки, самые современные и в нужном количе-
стве, уже построены и остается только храмы строить. 
Теперь точно кирдык врагам России!

***

- Мэр Москвы сказал, что развитие ситуации с коро-
навирусом идет по европейскому сценарию.

- Видимо опять сбор валежника запретят.
***

В храме вооружённых сил отодрали министра оборо-
ны  и президента.

***

- Кум, мы снова первые! Обрати внимание вот на эту 
формулировку: "Москва вышла в мировые лидеры по 

выявлению зараженных" ...
***

- Почему люди в России, несмотря на всю либераль-
ную агитацию, по-прежнему уважают Сталина?

- Потому что все знают, чего заслуживают наши чи-
новники...

***

В Одессе:
- Фима, вы слышали, президент лично займется стра-

тегией выхода из кризиса и во главу угла он поставит...
- Сёма, какой угол!? Он уже 20 лет водит народ по од-

ному и тому же кругу!

***

Говорят, что вместо последнего обращения к народу 
президент исполнит песню «Лучше нету того свету».

***

Вирус-вирус, что ты наделал. Теперь президенту надо 
заново страну поднимать.

***

- Владимир Владимирович, Трамп раздает деньги 
американцам, что нам делать?

- Не поддавайтесь на провокации, наш ответ должен 
быть ассиметричным - никому ни копейки.

- Спорим, Дональд, что я за два месяца сделаю 140 
млн человек лохматыми, бледными и бедными!

- А революции, Володя, не боишься?
- Так я же им запрещу бесплатно из дома выходить!

***

В России в начале мая сложилась беспремьерная си-
туация.

***

Намордники уже надели. Теперь осталось надеть 
ошейники.

И.И. НИКИТЧУК
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
09.55, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
16+
14.35, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 15.00 Галилео 12+
08.35, 20.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.10 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+

ЧЕТВЕРГ
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35, 15.00 Галилео 12+
09.00, 20.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
10.00, 15.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
15.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.45 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

СРЕДА
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.20 Другие Романовы 
12+
09.05, 20.50 Неизвестная 
планета 12+
09.55 ХХ век 12+
10.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
11.10, 00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 Красивая планета 12+

Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Д/ф «Бессмертный полк.
Герои тайного фронта» 12+
10.05, 11.05 Х/ф «ЦЕЛЬ
ВИЖУ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15, 15.05 Д/ф «Война
в Корее» 12+
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва ставок» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 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 Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе» 16+
07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.25, 11.15, 12.10, 13.10, 
14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.25 Детки-предки 12+
09.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
12.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
15.00 Галилео 12+
15.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
23.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
01.40 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.20 Другие Романовы 
12+
09.05, 20.50 Неизвестная 
планета 12+
09.55, 02.05 ХХ век 12+
10.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
11.10, 00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Academia 12+
13.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 03.00 Люцернский 
фестиваль 12+
18.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.25 Больше, чем любовь 12+
20.05 Открытый музей 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Белая студия 12+
22.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ» 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф 
« П У Л Е Н Е П Р О Б И В А Е М Ы Й 
МОНАХ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Д/ф «Бессмертный полк.
Герои тайного фронта» 12+
10.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.20, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва ставок» 12+
20.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
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, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
16+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.15 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.20 Другие Романовы 
12+
09.00 «Лунные скитальцы» 12+
09.45 Д/ф «Невозможный 
Бесков» 12+
10.50 Красивая планета 12+
11.10, 00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.00 Academia 12+
13.50 2 Верник 2 12+
14.35 «О чем молчат львы» 12+
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
18.00 Люцернский фестиваль 
12+
18.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.25 «Школа под небом» 12+
20.05 Открытый музей 12+
20.50 60 лет режиссеру 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ» 12+
00.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
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14.35 Другие Романовы 12+
15.05 Любо, братцы, любо... 
12+
16.05 Дом ученых 12+
16.35, 00.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
18.15 К 100-летию со дня 
рождения Давида Самойлова 
12+
18.55 Константин Райкин 
читает Давида Самойлова 12+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
22.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+
23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист №1» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 15.40 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с 
Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.40 Скрытые угрозы 12+
12.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.15 Код доступа 12+
14.05 Специальный репортаж 
12+
14.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под 
надежной защитой» 16+
15.40 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
12+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
21.05 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.30, 06.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 16+
11.05, 12.00, 13.00, 13.55, 
02.10, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«БИРЮК» 6+
14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.35, 20.35, 21.30, 
22.30, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
05.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

СТС
07.00, 06.40 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов дома 16+
11.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
13.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
16.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
18.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
20.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
22.00 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
00.10 Стендап андеграунд 18+

07.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 Галилео 12+
09.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
10.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» 16+

СУББОТА
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+ 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+

НТВ
06.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!» 0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Станислав Ростоцкий 
«...А зори здесь тихие» 12+
08.00 М/ф «Королевские 
зайцы». «Кошкин 
дом». «Кентервильское 
привидение» 12+
09.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+

репортаж 12+
09.35 Д/ф «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды» 6+
10.30, 11.05, 14.15
Т/с «БЕЛ АЯ СТРЕЛ А.
ВОЗМЕЗДИЕ » 16+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «НЕ СЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ » 12+
17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
19.50 Д/с «Битва ставок».
«Перелом» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.55, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
16+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35, 15.00 Галилео 12+
09.00, 20.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
10.05, 15.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
12.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
15.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
23.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

ПЯТНИЦА
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 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 

10.00 Просто кухня 12+
12.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
14.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
16.25 М/ф «Аисты» 6+
18.10 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
20.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
22.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
07.15 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.15 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Праздник 
непослушания» 12+
08.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.00 Обыкновенный концерт 
12+
11.30 Передвижники. Виктор 
Васнецов 12+
11.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12+
13.25 Письма из Провинции 
12+
13.55, 02.15 Диалоги о 
животных 12+

10.50 Обыкновенный концерт 
12+
11.20 Передвижники. Василий 
Перов 12+
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
6+
13.20 Эрмитаж 12+
13.45 Земля людей 12+
14.15, 01.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
15.10 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение» 12+
16.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.20 «Релакс в большом 
городе». Концерт 
Симфонического оркестра 
Москвы «Русская 
филармония»
17.25 Д/ф «Секреты 
виртуального портного» 12+
18.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
20.35 Kremlin gala 12+
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
00.45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
10.10 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?» 16+
18.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
07.55, 09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 16+
15.25, 19.25 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛО ТТЫ» 0+
19.10 Задело! 12+
19.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
21.50 Х/ф «СУМКА
ИНК АССАТОРА» 0+
23.40 Х/ф «30-ГО
УНИ ЧТОЖИТЬ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поединок с 
собой» 16+
11.10, 12.15, 13.20, 14.20 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
15.25, 16.10, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с 
«СЛЕД» 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 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 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+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Другие Романовы 12+
09.05, 20.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
09.50, 02.05 ХХ век 12+
11.00 Цвет времени 12+
11.10, 00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
13.00 Academia 12+
13.50 Энигма 12+
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.55 Люцернский фестиваль 
12+
19.10 Красивая планета 12+
19.25 Царская ложа 12+
20.05 Эпизоды 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 2 Верник 2 12+
22.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Не может быть! Как 
устроено чудо?» 16+
22.00 Д/ф «Езда с 
препятствиями. Что надо знать 
водителю?» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
08.40, 09.20, 11.05, 13.50,
14.20, 15.05 Т/с «ДВА
КАПИТАНА» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.30 Х/ф «ФРОН Т ЗА
ЛИНИЕ Й ФРОН ТА» 12+
23.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 10.25, 10.30, 14.25 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.40 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+

Телепрограмма


