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1
15-й день протестного «празд-
нования» 80-процентного пре-
зидентского «триумфа» на 

общероссийском голосовании в Хаба-
ровском крае порождает «головокру-
жение от успехов» у кремлевских поли-
тадминистраторов. Вот замечательная 
пропагандистская конструкция: «Или те 
8-10 тысяч человек, которые раз в неде-
лю выходят на улицы, это весь Хабаров-
ский край?»

2
Не будем спорить про масштабы 
протеста: одни пишут про десят-
ки тысяч, официальные лица ут-

верждают 4-6 тыс. Важно другое - про-
тесты в Хабаровске МАССОВЫЕ. Они уже 
«заражают», судя по нынешнему про-
тестному «кормлению голубей» на пло-
щадях областных центров, и весь ДФО. 
Это серьезная проблема для Кремля.

3
Если «8-10 тысяч» протестующих 
каждую субботу и 1-1,5 тыс. каж-
дый день - «это не весь край», то 

предъявите на улице свои 80% поддер-

жавших Путина на референдуме. Не в 
отчетах Памфиловой, а на улице!

4
Да, плакаты «Путин - вон» и 
антипрезидентские кричалки 
не массовое явление ПОКА в 

Хабаровске. Ау, критики Хабаровского 
протеста. Покажите стране митинг в Ха-
баровске ОНФ и «Единой России» с ло-
зунгами «Путин - наш рулевой». Слабо? 
Или АП занята организацией парадов 
для Путина? Сначала на Красной площа-
ди с закрытым фанерками Мавзолеем, 
а теперь морским парадом в Питере? 
И АП не до организаций массовых кон-
тракций?

5
Видно, что третий массовый 
митинг и шествие в Хабаровске 
порождают формулирование 

осмысленных требований.  Фургала 
вернуть из Москвы в Хабаровск для суда 
присяжных

* А врио назначить из местных... 
* Полпреда Трутнева и мэра Хабаров-

ска - в отставку!
Ну и опять появился умеренный анти-

путинизм в лозунгах и кричалках. Как 
видим, экстравагантный врио Дегтярёв 
хотя и стал местным раздражителем, но 
не смог купировать антипутинскую ри-
торику протестующих.

6
Отметим, что на шествии и ми-
тинге в Хабаровске кроме крае-
вых флагов появились и красные 

знамёна. Социальные лозунги («Рабо-
ту!») тоже были артикулированы.

7
С распространением Хабаров-
ского недовольства на Дальний 
Восток - все понятно (100-300 

протестующих). Оно для власти ПОКА 
не критично. А если «продолжение про-
тестного банкета» потребуют не только 
в ДФО?

*Ну, и ещё одна цитата: «А как долго 
власть будет допускать этот праздник 
демократии, который уже давно пре-
вратили в перманентный очаг протеста 
в России?».

Интересно: следующие митинги будут 
разгонять? Всем, как политологу Кыне-
ву, приехавшему в Хабаровск, выпишут 
представления о двухнедельном каран-
тине? Хабаровск закроют на карантин, 
чтобы не приезжали группы поддерж-
ки из районов? Заблокируют китайский 
TikTok, как распространитель вредонос-
ных видео с протестных акций? Каждо-
му жителю заплатят по 1,3 млрд, что вы-
бил из Центра Дегтярёв?

В общем, празднование конституци-
онного «триумфа» президента (по вер-
сии ОНФ и Пескова) продолжается.

Сергей ОБУХОВ, 
секретарь ЦК КПРФ, 

д.полит.наук

Голосование на региональных 
и местных выборах в сентябре 
этого года пройдет в течение трех 
дней, сообщила председатель 
Центральной избирательной ко-
миссии России Элла Памфилова.

Досрочное голосование будет про-
водиться в течение двух дней. 

Основной день голосования — 13 сен-
тября. В течение двух дней — 11 и 12 
сентября — будет проходить досроч-
ное голосование. 

Напомним, что Государственная 
дума приняла в третьем чтении 

закон, в соответствии с которым го-
лосование на выборах любого уровня 
в России сможет проводиться в тече-
ние не только одного, но двух или трех 
дней. Эти поправки начнут применять-
ся на выборах с 2021 года. Однако ещё 
в мае этого года в избирательное за-
конодательство были внесены другие 
поправки. По ним Центризбирком по-
лучил право устанавливать порядок и 
сроки голосования граждан «в целях 
создания условий для защиты их здо-
ровья» и «создания максимального 
удобства». ЦИК может устанавливать 
порядок и сроки досрочного голосо-
вания, а также порядок голосования 
граждан вне помещения для голосо-
вания, в том числе на придомовых 
территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах. 

Таким образом, на выборах в Го-
родскую Думу МО «Город Астра-

хань» голосование также растягива-
ется на три дня: два дня – досрочное, 
один день – основное. 

В связи со всем вышеизложенным, 
возникает несколько вопросов. 

К Министерству образования: 
- Школы, где находятся УИКи, не-

сколько дней будут парализованы. Вы 
объявите незапланированные кани-
кулы? Дистанционку? Или избиратели 
будут толпиться во время уроков?

К Минздраву и Роспотребнадзору: 
- В условиях пандемии размещение 

УИК в работающей школе улучшит или 
ухудшит эпидемиологическую обста-
новку? Не произойдёт ли так же, как 
в школе № 74 им. Габдуллы Тукая, где 
выявили коронавирусную инфекцию 
во время проведения ЕГЭ, после чего 
школу закрыли, а педагогический со-
став отправили на самоизоляцию. 

К Росгвардии, которая отвечает за 
безопасность в школе: 

- Как будет осуществляться допуск 
избирателей в школу? По спискам из-
бирателей?

К ЦИК и Роскомнадзору: 
- Если у охраны будет список избира-

телей, не является ли это нарушением 
избирательных прав граждан и разгла-
шением персональных данных? 

Михаил СВИЩЁВ,
член Избирательной комиссии 

Астраханской области с  правом 
совещательного голоса

В Москве подведены итоги 
ежегодного всероссийского 

творческого фестиваля-конкур-
са «Русский лад – 2020». Высокую 
оценку жюри получила творче-
ская и общественная деятельность 
астраханских литераторов.

Лучшим в номинации «Под-
вижничество и просвети-

тельская деятельность» признан 
председатель Астраханского реги-
онального отделения Союза писа-
телей России Юрий Щербаков. Он 
удостоен этой награды за много-
летнюю подвижническую куль-
турно-просветительскую деятель-

ность по сохранению и развитию 
в регионе русской культуры, лите-
ратуры и искусства, возрождению 
национальных традиций.

Лауреатом второй степени в 
номинации «Поэзия» стал 

астраханский поэт Олег Таланов.

Дипломантами «Русского 
лада» стали Андрей Мака-

ров (номинация "Документальный 
авторский любительский фото- и 
видеосюжет"), Марина Лазарева, 
Дина Немировская и Александр 
Токарев (номинация "Публицисти-
ка").

Соб. информ

ВОПРОСЫ О 
МНОГОДНЕВНОМ 

ГОЛОСОВАНИИ 

«РУССКИЙ ЛАД» АСТРАХАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Про «8-10 тыс. участников 
Хабаровского протеста, ко-
торые ещё не весь край»

Доктор политических наук 
Сергей Обухов прокоммен-
тировал для соцмедиа акту-
альную внутриполитическую 
повестку о событиях в Хаба-
ровском крае.
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ЕВРОКОМИССАР ПО ЭКОНОМИКЕ 
ПАОЛО ДЖЕНТИЛОНИ ЗАЯВИЛ, ЧТО 
СПАД МИРОВОГО ВВП В 2020 ГОДУ 
СОСТАВИТ 4%, А В 2021 ГОДУ ОЖИ-
ДАЕТСЯ РОСТ НА 5%. 

Китайский ВВП по итогам первых ше-
сти месяцев 2020 года упал на 1,6% 

в годовом выражении. В июне деловая 
активность в сфере услуг Китая выросла 
максимальными темпами за последние 
10 лет. Как отмечают эксперты, эконо-
мика КНР уверенно восстанавливается 
после резкого снижения в начале года 
из-за пандемии коронавируса. 

С начала 2020 года государственный 
долг США вырос почти на $3 трлн и впер-
вые в истории превысил отметку $26 
трлн. На фоне пандемии американские 
аналитики заявили о начале рецессии в 
стране.  По мнению экспертов, дальней-
ший рост госдолга может обернуться 
ударом по бюджету США и тем самым 
усугубить финансовый кризис.

В июне дефицит федерального бюд-
жета США составил $863 млрд, что 

почти в сто раз выше показателя за ана-
логичный период прошлого года. Расту-
щий недостаток денег в американской 
казне связан с огромными расходами 
правительства Штатов на ликвидацию 
последствий коронавируса. 

Падение ВВП стран Еврозоны во II 
квартале 2020 года составит 13%. Об 
этом сообщила председатель Европей-
ского центробанка (ЕЦБ) Кристин Ла-
гард. 

ВВП России в апреле 2020 года снизил-
ся на 12% в годовом выражении, гово-
рится в обзоре Минэкономразвития.

2 июня Владимир Путин одобрил 
план правительства по восстанов-

лению экономики России после панде-
мии коронавируса. В первую очередь 
президент призвал поддержать граж-
дан, предприятия и бизнес на этапе 
выхода из режима карантинных огра-
ничений. По словам премьер-министра 
Михаила Мишустина, выполнение по-
ставленных задач будет проходить в три 
этапа и стоить 5 трлн рублей.

По словам главы Минэкономразви-
тия Максима Решетникова, общая стои-
мость всех мер поддержки российской 
экономики в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции достигла 3,3 трлн 
рублей.

Полное возвращение ВВП России на 
уровень 2019 года произойдёт только 
в первом полугодии 2022 года, заявила 
председатель Центробанка Эльвира На-
биуллина.

А это цена «эффективных» действий 
правительства. Европа выходит из кри-
зиса в конце 2020 года, а Россия все еще 
строит планы выхода из кризиса и рас-
тягивает удовольствие на 3 года.

Согласно данным Росстата, в первом 
полугодии 2020 года промышленное 
производство снизилось на 3,5%, в ос-
новном за счет мая, где снижение со-
ставило около 10%, цены поднялись на 
2,6%, безработица повысилась до 6,1%, 
а зарплата (номинальная) стала 49306 
рублей, в декабре была 62239 рублей. 
Только в Москве в начале года средняя 
зарплата составляла 95,5 тыс. рублей, 
а в июне медианное значение обруши-
лось до 50 тыс. В обновленном прогнозе 
Минэкономразвития реальные распола-
гаемые доходы граждан к концу этого 
года просядут на 3,8%. 

По данным мониторинга, 36% рос-
сиян считают, что их финансовое 

положение ухудшится не сильно, а 27% 
заявили, что это будет существенно. 
Четверть опрошенных рассказали, что 
каких-либо изменений в их доходах не 
ожидается, и лишь 6% граждан заявили 
об улучшении материального достатка в 
той или иной мере в течение года.

В июне замедлился рост численности 
регистрируемых в качестве безработ-
ных. Сейчас на учет встают в среднем по 
140 тыс. человек в неделю, а в середине 
апреля и мае было по 220−250 тыс. Но 
это только снижение динамики, безра-
ботица продолжается. В пресс-службе 
Минтруда сообщили, что в России с кон-
ца марта по июнь уволено более 3,7 млн 
граждан, а число трудоустроенных со-
ставило свыше 3 млн. 

Перспективы не радужные. По разным 
оценкам, только в этом году ВВП может 
упасть на 6,6 процента или 7 триллионов 

рублей. 

По мнению бывшего зампреда пра-
вительства Аркадия Дворковича, 

который сейчас возглавляет фонд «Скол-
ково», самые тяжелые времена в стране 
только наступают. «Оптимисты думают, 
что мы уже где-то на дне, а в Европе уже 
начали выходить из кризиса. Я думаю, 
мы еще не достигли дна, особенно в 
России мы только вступаем в самый тя-
желый период кризиса», — полагает он. 

Согласно подсчетам объединений 
«Опора России» и «Деловая Рос-

сия», а также Торгово-промышленной 
палаты (ТПП), к концу лета в России за-
кроется порядка одного миллиона субъ-
ектов малого и среднего бизнеса или 
15−25 процентов всего рынка. На биржу 
труда выйдут около 2,5 миллиона быв-
ших сотрудников таких предприятий. В 
общей сложности карантин и введен-
ные из-за него ограничения обошлись 
бизнесу в 3,7 триллиона рублей, и с каж-
дым днем цифра растет. 

Власти выделили 81 млрд рублей на 
помощь малому и среднему бизнесу, 
а надо было выделить 4 триллиона. Но 
известно, что скупой платит дважды! И 
если Европа выходит из кризиса, то Рос-
сия при скупости ее правителей будет 
выходить 10 лет. Германия бросила на 
ликвидацию кризиса 52 триллиона ру-
блей, а наши копейки вряд ли помогут 
российской экономике. 

Наиболее пострадавшие отрасли, куда 
входят, в том числе, общепит, гостинич-
ный бизнес и туризм, поддерживает 
государство. Банки выдают компаниям 
беспроцентные кредиты на зарплаты 
сотрудникам, а также предоставляют 
предприятиям МСП возможность офор-
мить кредитные каникулы. Кроме того, в 
стране отменяются более 200 тысяч пла-
новых проверок бизнеса в 2020 году. К 
началу июля реструктурировано долгов 
на более чем 2,3 триллиона рублей. 

Но всё это –– фикция. Государство на 
ликвидацию последствий кризиса 

не тратит ни копейки. ФНБ за полгода 
вырос с 7,7 трлн. руб. до 12,14 трлн руб. в 
июле 2020 года. ЗВР выросли на 40 млрд 
долларов за полгода и в июле стали 569 
млрд. долларов. То есть, правительство 
обходится текущими бюджетными пла-
тежами.

Но ведь должно быть иначе! Государ-
ство запретило работать предприятиям, 
государство и должно возмещать убыт-
ки и предприятиям, и народу! Статья 53 
Конституции РФ гарантирует это! «Каж-
дый имеет право на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного незакон-
ными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их 
должностных лиц». Именно так поступи-
ли в США и Евросоюзе.

В России же господдержку облекли в 
такие бюрократические препоны, пре-
одолеть которые удается не каждому. 
Руководители организаций жалуются на 
большое количество отчетов, которое 
необходимо предоставлять в разные 
ведомства. Причем иногда один и тот 
же документ, но в разной форме, пере-
дают почти каждый день. Требования 
собираются смягчить, но до конкретных 

действий дело пока не дошло. К приме-
ру, применение кодов ОКВЭД для опре-
деления пострадавших предприятий не 
одобряют 86% респондентов. Надеют-
ся получить государственную помощь 
только 31%, остальные будут искать 
деньги, где придется. Больше года будут 
восстанавливаться 64% предприятий, 
20% закрылись или в стадии закрытия 
и только 4% заявили, что им не нужны 
деньги!

Крушение бизнеса влечет за собой 
увеличение безработицы. На конец 

июня без работы из-за коронавируса 
остались миллионы россиян. По данным 
Минтруда, на учет в качестве безработ-
ного встает в среднем по 140 тыс. чело-
век в неделю.

 В Минэкономразвития говорят о том, 
что за время пандемии работу приоста-
новили 15 миллионов человек, 680 ты-
сяч из них попали под сокращения. В 
качестве безработных официально заре-
гистрировались два миллиона граждан. 
В скором времени число безработных 
может вырасти до восьми миллионов.

Согласно недавнему исследова-
нию страховой компании «Росгосстрах 
Жизнь», доля россиян со среднемесяч-
ным доходом ниже 15 тысяч рублей воз-
росла с 38,1 до 44,6 процента, то есть 
почти половина населения живут на гра-
ни прожиточного минимума. Аналитики 
сравнивали данные на начало года, ког-
да эпидемия в стране еще не началась, с 
показателями июня — временем массо-
вого снятия карантинных ограничений. 
Каждый пятый участник опроса объявил 
о значительном падении доходов во 
время пандемии, а каждый десятый — о 
полной потере заработка. 

В правительстве этим заявлениям не 
верят, ссылаясь на методологические 
просчеты. По официальным данным, 
уровень бедности в России по итогам 
2019 года составил 12,3 процента — до-
ходы ниже прожиточного минимума 
получали около 18 миллионов граждан. 
Но это за прошлый год, сейчас картина 
иная!

Власти задумались о переносе сро-
ков реализации национальных про-

ектов на шесть лет — с 2024-го до 2030 
года. Однако такое решение – это пре-
дательство интересов народа. Деньги 
на преодоление разрухи есть, к тому же 
разрушили экономику совершенно на-
прасно. Белоруссия оказалась умнее.

На фоне общего спада в правитель-
стве готовят решение о том, как скор-
ректировать срок исполнения государ-
ственных программ.

Сейчас обсуждается вопрос исполне-
ния нацпроектов с учетом складываю-

щейся в последние месяцы в экономике 
ситуации. Готовится продление до 2030-
го проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство (МСП) и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». В 2021—2022 годах фи-
нансирование нацпроектов собираются 
сократить, в частности, на поддержку 
малого бизнеса пойдет на 7 миллиардов 
рублей меньше, чем планировалось. 
Судя по тому, в каком состоянии бизнес 
сейчас, сокращение ассигнований на 

него приведет к полному его уничтоже-
нию.

Провалился нацпроект «Цифровая 
экономика». Уже сейчас нарушены 

сроки крупнейших проектов, среди ко-
торых - развитие сетей связи 5G, созда-
ние государственной единой облачной 
платформы и другие. Скорее всего, нац-
проект ждет сокращение финансирова-
ния. 

Но от главных целей шестилетки не от-
казываются. Речь идет об «обеспечении 
темпов экономического роста выше ми-
ровых и не ниже 3 процентов в год к 2024 
году», сохранении макроэкономической 
стабильности, в том числе инфляции на 
уровне не выше 4 процентов, а также 
росте инвестиций в основной капитал 
не ниже 5 процентов к 2024 году. Также 
в нацпроекты хотят добавить два но-
вых целевых показателя: «обеспечение 
устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также рост уровня пенсион-
ного обеспечения выше уровня инфля-
ции». 

Правительство облегчило себе за-
дачу, разрушив экономику и опу-

стив ее на 6,6%, расти на 3% в год станет 
совсем просто. Чтобы вы представляли, 
что такое рост промышленности на 3%, 
приведу пример. Сегодня металлоре-
жущих станков выпускается 4500 штук в 
год. При снижении выпуска на 6,6% бу-
дет выпускаться 4203 штуки. Увеличение 
на 3% повысит выпуск на 126 станков в 
год. В советские времена такое коли-
чество станков выпускалось за 3 часа, а 
сегодня это выдают за героический по-
ступок.  

Наращивать доходы населения будет 
еще проще, ведь их опустили на 12% и 
теперь увеличивать на 1-2% в год не со-
ставит труда, поэтому к доходам 2013 
года россияне приползут где-то через 
10 лет. Естественно, при таком раскладе 
взрыва инфляции ожидать не приходит-
ся. Задушенная экономика и обнищав-
ший народ создадут картину россий-
ского концлагеря с собачьим пайком, 
вездесущими видеокамерами и произ-
волом полицейских и охранников.

Но чиновники не унимаются и про-
должают вешать лапшу на уши граждан. 
Оказывается, согласно нацпроектов, в 
целом по уровню развития Россия долж-
на войти в десятку ведущих стран и до-
гнать Германию через 4 года! Как вам 
это?

Не унывает и В. Путин: «Мы продол-
жим реализацию масштабных инфра-
структурных проектов, таких как расши-
рение пропускной способности БАМа и 
Транссиба, строительство автомобиль-
ных дорог на Юге России, включая под-
ходы к Крымскому мосту и Черномор-
скому побережью». 

Только зачем все это? Что возить? Ско-
рее всего, эти стройки – для депортации 
природных ресурсов из России! Но они 
если и дадут рабочие места, то опять же, 
либо иностранцам, либо местным жите-
лям. А куда девать 10 миллионов безра-
ботных? Почему правительство упорно 
и настойчиво не хочет строить заводы и 
фабрики и заниматься импортозамеще-
нием?

По оценке Минэкономразвития, паде-
ние экономики России в 2020 году соста-
вит 4,8 процента, вместо запланирован-
ного роста в два процента. Также страну 
ждет сокращение реальных доходов на 
3,8 процента вместо роста на полтора.

Выход из кризиса идет по общенаци-
ональному плану почти на четыре трил-
лиона. Однако ущерб легко просчитыва-
ется на 22 триллиона рублей. 

Власти выделили 81 млрд рублей на 
помощь малому и среднему бизнесу.

Малый и средний бизнес, сохранив-
ший как минимум 90% штата, получит от 
резервного фонда правительства боль-
ше 81 млрд рублей. В рамках мер под-
держки, о которых в прошлом месяце 
объявил Владимир Путин, помощь смо-
жет получить почти 1 млн компаний. Но 
в России более 3 миллионов активных 
предприятий, как будут выживать еще 2 
миллиона?

Интересно то, что сначала в апреле 
остановили предприятия, людей уво-
лили, а потом решили оказать помощь 
тем, кто сохранил численность! Вот она, 
иезуитская хитрость, вроде бы дают, но 
взять невозможно!

ЭКОНОМИКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 года
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Долгие годы американские стратеги со-
средотачивали силы на попытках под-

рыва территориальной целостности и осла-
бления экономики Китая. США потерпели 
череду неудач в раскачивании ситуации в 
Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автоном-
ных районах, в специальных административ-
ных районах Аомынь и Сянган. Вашингтон 
получил достойный отпор в ходе своих про-
вокаций в Гонконге. Ничего не дали попытки 
подорвать мощь Китая введением высоких 
таможенных пошлин вопреки правилам ВТО. 
Не помогла дискриминация деятельности 
Huawei и других китайских компаний.

На данном этапе в Вашингтоне возоб-
ладала уже откровенно «ястребиная 

линия» в отношении КНР. Там стали всё гром-
че бряцать оружием и всё чаще делать во-
инственные заявления. Коммунистическую 
партию Китая объявили «одной из главных 
угроз» существованию Соединённых Штатов.

В попытках втянуть мир в новую «холодную 
войну» и сохранить свою гегемонию руко-
водство США готово к новым провокациям и 
авантюрам. Госсекретарь и бывший директор 
ЦРУ Майк Помпео 23 июля открыто заявил 
о стремлении Вашингтона втянуть Россию в 
противостояние с Китаем. Возможность это-
го, по его словам, проистекает из «естествен-
ных отношений» Пекина и Москвы. И эти лу-
кавые намёки нельзя недооценивать.

В отношении Китая Соединённые Штаты 
следуют той же логике, которая исполь-

зовалась для уничтожения Советского Союза. 
Как и тогда, вылепливается образ врага из 
страны, ставшей «смертельной угрозой для 
свободного мира». Выступление Помпео в 
президентской библиотеке имени Ричарда 
Никсона является калькой с фултонской речи 
Черчилля. Только теперь США призывают раз-
вернуть крестовый поход против КНР.

«Если свободный мир не изменит комму-
нистический Китай, то коммунистический 
Китай наверняка изменит нас, — возглашает 
глава американской дипломатии. — Свобод-
ный мир должен одержать победу над новой 
тиранией!» При этом Помпео призывает соз-
дать «альянс демократических государств» 
и начинает втаскивать в него Россию. По его 
словам, если Вашингтон и Москва вместе да-
дут ответы на «крупные стратегические вызо-
вы», мир «может стать безопаснее».

Данное предложение носит крайне 
опасный и деструктивный характер. 

Оно ведёт к усилению международной на-
пряжённости и ускорению гонки вооруже-
ний. Одновременно преследуется цель вбить 
клин в стратегическое партнёрство и друже-
ственные связи между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой.

Американская инициатива глобального ан-
тикитайского альянса вызвана тем, что США 
не в состоянии справиться с КНР собственны-
ми силами. При этом рыхлая структура НАТО 
не подходит для таких целей. Ряд европей-
ских стран активно взаимодействуют с КНР 
экономически, и противостояние с Пекином 
им невыгодно. Кроме того, без участия Рос-
сии в этом преступном альянсе курс на изо-
ляцию Китая реализовать попросту невоз-
можно.

В последнее время власти США всё ярче 
обнажают свой истинный лик, обезо-

браженный антикоммунизмом, русофобией 
и антикитайской злобой. Вашингтонский Бе-
лый дом настойчиво воспроизводит худшие 
образцы своей агрессивной политики. Наро-
ды мира не вправе забывать об авантюрах 
американского империализма в Корее и во 
Вьетнаме, в Югославии и Ираке, Афганистане 
и Ливии. В числе последних жертв — народ 
Украины, отданный в руки самых реакцион-
ных сил, и население Донбасса, страдающее 
от жестокой бойни и полуголодного суще-
ствования.

Растущая ярость глобалистов понятна. Ки-
тай под руководством Компартии продол-
жает успешно строить социализм. Страна 
уверенно преодолевает последствия панде-
мии коронавируса. В отличие от большин-
ства крупных государств, экономика КНР по 
итогам года останется в плюсе. Китайское 
руководство показывает всей планете, как 
можно ликвидировать крайнюю бедность и 
развивать высокие технологии. Пекин имеет 
все шансы занять лидирующие позиции в ми-
ровой экономике, в научно-техническом раз-
витии, в сфере инноваций.

Предложенная Китаем модель между-
народных отношений также становится 

всё привлекательнее. В ней нет места поро-
кам глобализма с его ужасающим неравен-
ством, растущей конфронтацией, мировой 
экспансией новоявленных колонизаторов. В 
концепции Председателя КНР Си Цзиньпина 
«Сообщества единой судьбы человечества» 
заложены исключительно перспективные 
принципы равноправного сотрудничества на-
родов ради общего блага.

КПРФ приветствует тот факт, что Россия и 
Китай уверенно протянули друг другу руку 
дружбы и тесного сотрудничества. Растущий 
товарооборот и масштабные совместные 
проекты, единство взглядов на ключевые 
события всемирной истории, общая победа 
над германским фашизмом и японским ми-
литаризмом, близость в оценках событий и 
явлений международной политики — эти 
прочные нити крепко связали наши страны.

Стержневую роль в стремительном дви-
жении Китая вперёд играет Коммуни-

стическая партия. Сохраняя верность делу 
социализма, КПК точно оценивает вызовы 
и угрозы, даёт на них убедительные ответы. 
КПРФ всегда способствовала укреплению от-
ношений между двумя странами. Наши меж-
партийные связи с КПК нацелены на сближе-
ние двух народов, укрепление безопасности 
и гармонизацию международных отноше-
ний. В декабре 2019 года эти общие устрем-
ления были вновь закреплены подписанием 
меморандума о сотрудничестве наших пар-
тий.

Путь развития мировой цивилизации, ко-
торый предлагает КНР, является угрозой не 
для народов, а для империалистов с их аппе-
титами эксплуататоров и хищников. В своих 
агрессивных нападках на Китай его враги не 
брезгуют ничем. Они разворачивают кампа-
нию клеветы, ведут торговые войны, стре-
мятся разжечь сепаратизм и поссорить КНР с 
соседними странами.

Судя по всему, в своих коварных замыс-
лах американские стратеги готовы от-

вести нашей стране особую роль. Они будут 
пытаться внести раскол в отношения Москвы 

и Пекина, суля выгоды России от смены гео-
политической ориентации. У КПРФ есть ос-
нования для тревоги, и нет уверенности, что 
российские олигархические круги не дрогнут. 
Позиции ельцинских выкормышей в высших 
эшелонах власти, в экономике и финансах, 
в политике и средствах массовой информа-
ции ещё очень сильны. На их тесную связь 
с «вашингтонским обкомом» указывают и 
масштабы оттока капитала, и регулярные 
«офшорные скандалы», и многомиллиард-
ные активы российских толстосумов за рубе-
жом. Для этой публики официально провоз-
глашённый «поворот на Восток» — это лишь 
временный манёвр. Будущее своё и своих от-
прысков они связывают с «западным раем».

КПРФ выступает за укрепление страте-
гического партнёрства России и Китая. 

Мы уверены: за сладкоречивыми посулами 
из Вашингтона скрываются опасные и веро-
ломные планы. Рассорить Москву и Пекин 
означает разбить нас поодиночке. Для гло-
балистской элиты, жаждущей увековечить 
своё господство, наши страны представляют 
главные препятствия. Она продолжит мани-
акально душить Россию с её военным потен-
циалом и огромными ресурсами, которые 
мировой капитал мечтает прибрать к рукам. 
Она охотно уничтожила бы и Китай как кон-
курента, совершающего мощный рывок впе-
рёд, становясь двигателем роста мировой 
экономики.

Для Вашингтона развести наши страны по 
«разные стороны ринга» — значит ослабить 
каждую. Для глобалистов это способ осу-
ществить самые чёрные замыслы. В случае 
их успеха может заполыхать Средняя Азия. 
Ближний Восток может превратиться в одну 
большую «горячую точку». Зоной острых кон-
фликтов способен стать Дальний Восток… Ка-
питал не остановится ни перед каким престу-
плением ради сохранения своего господства 
и прибылей.

У России — собственные национальные 
интересы. КПРФ уверена: им отвечают 

не сиюминутные подачки Запада, а укрепле-
ние стратегических отношений со всеми, кто 
стремится к миру и социальному прогрессу. 
Для нас отношения дружбы и партнёрства с 
Китаем — это возможность вместе развивать 
экономику и технологии, укреплять мир и 
безопасность, защищать суверенитет перед 
лицом любых угроз.

Мы убеждены в перспективности углу-
бления стратегического взаимодействия с 
Пекином. Оно основано на экономических и 
политических реалиях и имеет прочный исто-
рический фундамент. Укрепление наших свя-
зей позволит выйти на новый, беспрецедент-
ный уровень отношений и гарантировать 
суверенное развитие двух государств. Мы 
все крайне заинтересованы в эффективной 
борьбе с антикоммунизмом и антисоветиз-
мом, русофобией и антикитайской истерией.

Вашингтонские стратеги готовы втянуть 
нашу страну в пресловутый «альянс демокра-
тий». Ради этого они могут обещать всё, что 
угодно: от снятия санкций до преференций. 
Мы не можем исключать, что не случайным 
является совпадение по времени антикитай-
ского выступления Помпео с телефонным 
разговором Путина и Трампа. Надеемся, что 
президент Путин прекрасно понимает аван-
тюристичность такого рода предложений.

Исторический опыт разрушения Совет-
ского Союза доказывает, что верить 

обещаниям из-за океана нельзя. Эти эфемер-
ные посулы немыслимо ставить на одну чашу 
весов с углубляющимся сотрудничеством 
России с Китаем, другими странами БРИКС 
и ШОС, укреплением евразийской интегра-
ции. Для нашей страны поддаться на уговоры 
США равносильно предательству собствен-
ных интересов. Но именно это и является 
целью «пятой колонны». Её не смущают ни 
массовая высылка российских дипломатов, 
ни захват российской собственности в США, 
ни распухающие списки невъездных на За-
пад российских чиновников и депутатов, ни 
целая череда разнообразных санкций.

Россия не должна повторить прежних оши-
бок и не вправе стать разменной монетой в 
геополитических играх США. Российский, ки-
тайский и все народы вправе идти по пути 
суверенного развития, ставя перспективные 
цели и уверенно достигая их!

Будущее народов — в дружбе и всесторон-
нем сотрудничестве!

 
Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ

заявление президиума цк кпрф

Администрация Дональда Трампа стремительно активизирует политику противо-
действия развитию социалистического Китая. Это происходит на фоне углубления 
мирового кризиса, нарастания коронавирусной пандемии и приближения прези-
дентских выборов в США. Лихорадочно множатся меры, нацеленные на подрыв 
экономики и политической стабильности в КНР. Инструменты «мягкой силы» пока-
зали низкую эффективность в борьбе с Пекином. Но Вашингтон не встал на путь 
широкого диалога и сотрудничества. Напротив, он усиливает свою агрессивность 

на китайском направлении.

В мае сообщалось, что жи-
тели России запаслись 

наличными на 362 миллиар-
да рублей с начала этого года. 
Большая часть из них была от-
ложена в марте перед введе-
нием ограничительных мер для 
борьбы с распространением 
коронавируса. 

Отмечается, что объем налич-
ных в стране на 1 июля составил 
рекордные 12,419 триллиона 
рублей. По данным ЦБ, объем 
наличных денег в стране растет 
с начала февраля: за последние 
пять месяцев он увеличился на 
2,178 триллиона рублей. В кон-
це мая объем наличных денег, 
которые находятся в обраще-
нии вне банковской системы 
(денежный агрегат M0), уско-
рил рост до 23 процентов в го-
довом выражении, отметил в 
докладе регулятор.

Косвенные меры поддерж-

ки бизнеса и граждан не 
могут в полной мере возме-
стить потери из-за нерабочих 
дней. Кроме того, отсрочки по 
уплате различных платежей не 
освобождают от их уплаты и в 
перспективе станут причиной 
банкротства предприятий. За-
рубежный опыт наглядно по-
казывает, как надо бороться с 
кризисом, в Германии он уже на 
90% преодолен.   

Необходимо полностью воз-
местить гражданам и бизнесу 
потери от карантинных мер, 
связанных с пандемией коро-
навируса.  

По примеру Китая было бы 
рационально национализиро-
вать банковскую систему Рос-
сии. Установить государствен-
ное регулирование курса рубля 
и валютный контроль, чем мож-

но стабилизировать рубль и 
остановить валютные спекуля-
ции. 

Отменить бюджетное пра-
вило, профицит бюджета 

и Фонд национального благосо-
стояния. Все это - только мето-
ды изъятия денег из бюджета. 
«Подушкой безопасности» всег-
да были и есть золотовалютные 
резервы и называться между-
народными они не должны. 

Сейчас самое время нацио-
нализировать российское иму-
щество, захваченное иностран-
ными государствами, причем 
разом, как в свое время осу-
ществлялась приватизация. Это 
избавит Россию от зависимости 
от Запада. Законопроект о на-
ционализации в Российской 
Федерации имеется в КПРФ.

Внести изменения в на-
логовый кодекс. Налоги 

уплачивать предприятиями по 
месту расположения, а не по 
месту регистрации. Это сдела-
ет невозможным регистрацию 
российских предприятий в оф-
шорах и улучшит финансовое 
состояние регионов России.

В силу сложившейся кризис-
ной ситуации ввести мобилиза-
ционную экономику. Проект за-
кона у КПРФ разработан давно.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
1-й зам. председателя  

Комитета ГД 
по экономической поли-

тике, промышленности,
и н н о в а ц и о н н о м у  

развитию и предпринима-
тельству
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Отмечая юбилеи великих людей, 
мы еще и еще раз обращаемся 
к их гениальным идеям. Одной 
из таких является идея диктату-
ры пролетариата. При этом очень 
важно, как появилась эта идея, что 
вкладывали авторы в ее смысл.

Учение о диктатуре пролетариата 
впервые было разработано Марк-

сом и Энгельсом и занимает централь-
ное место в марксизме-ленинизме. Своё 
учение о государстве вообще и учение о 
диктатуре пролетариата в особенности 
Маркс и Энгельс создали на основе ана-
лиза законов развития общества на всех 
его этапах и, прежде всего, на основе 
анализа законов развития капитализма 
и обобщения опыта международного ра-
бочего движения эпохи домонополисти-
ческого капитализма.

Выработав материалистическое по-
нимание истории, Маркс и Энгельс уста-
новили, что развитие общества опре-
деляется в конечном счёте «развитием 
материальных условий существования 
общества, изменениями способов про-
изводства материальных благ, необхо-
димых для существования общества, 
изменениями взаимоотношений классов 
в области производства материальных 
благ, борьбой классов за роль и место в 
области производства и распределения 
материальных благ».

Маркс и Энгельс впервые в истории 
показали, что общественные идеи 

и соответствующие им учреждения (в 
частности политические идеи и государ-
ство) порождены определёнными усло-
виями материальной жизни общества и 
являются их отражением. Государство, 
учат Маркс и Энгельс, представляет со-
бой политическую надстройку над эко-
номическим базисом и служит орудием 
господства одного класса над другими 
классами общества. Вместе с разделе-
нием общества на антагонистические 
классы рождается и государство; вслед 
за уничтожением классов оно неизбежно 
отомрёт.

Классом, который призван поло-
жить конец разделению обще-

ства на классы и обеспечить построе-
ние бесклассового, коммунистического 
общества, является пролетариат. Свою 
всемирно-историческую роль как со-
зидателя бесклассового, коммунисти-
ческого общества рабочий класс может 
осуществить лишь путём насильствен-
ного, революционного ниспровержения 
господства буржуазии, слома аппарата 
буржуазного государства и установления 
диктатуры пролетариата. Отмирает не 
государство вообще, а социалистическое 
государство рабочего класса - после того, 
как оно осуществит свою роль в уничто-
жении классов и построении бесклас-
сового, коммунистического общества. 
Таковы, кратко говоря, взгляды Маркса и 
Энгельса на государство.

Каковы взгляды Маркса и Энгельса на 
социалистическое государство?

Мысль о диктатуре пролетариата, как 
форме пролетарского государства, идея 
диктатуры пролетариата (а не само вы-
ражение), первая формулировка дик-
татуры пролетариата, дана Марксом и 
Энгельсом в «Манифесте Коммунисти-
ческой партии», в знаменитых словах: 
«… первым шагом в рабочей революции 
является превращение пролетариата в 
господствующий класс, завоевание де-
мократии.

Пролетариат использует свое поли-
тическое господство для того, что-

бы вырвать у буржуазии шаг за шагом 
весь капитал, централизовать все орудия 
производства в руках государства, т.е. 
пролетариата, организованного как го-
сподствующий класс…»

Здесь мы видим формулировку одной 
из самых замечательных и важнейших 
идей марксизма в вопросе о государстве, 
именно идеи «диктатуры пролетариа-

та» (как стали говорить Маркс и Энгельс 
после Парижской Коммуны), а также в 
высшей степени интересное определе-
ние государства как организованный в 
господствующий класс пролетариат.

Это положение неразрывно связа-
на со всем их учением о всемир-

но-исторической роли рабочего класса, 
который, используя своё политическое 
господство, подавляет всякое сопротив-
ление буржуазии и организует все тру-
дящиеся и эксплуатируемые массы для 
строительства социализма.

Внимательное знакомство с работой 
Маркса и Энгельса «Немецкая идеоло-
гия» свидетельствует о том, что уже в 
этом труде, еще до «Манифеста…», дана 
теория социалистической революции 
и диктатуры пролетариата. Уже в «Не-
мецкой идеологии» Маркс и Энгельс по 
существу указали, что конфликт произ-
водительных сил капиталистического 
общества с производственными отноше-
ниями, основанными на частнокапита-
листической собственности, составляет 
экономическую основу коммунистиче-
ской революции, и указали важнейшие 
особенности этой революции, в том 
числе и такие, как коммунистическое 
перевоспитание трудящихся и массовое 
порождение коммунистической созна-
тельности в результате революции.

Что же касается вопроса о государстве 
и диктатуре пролетариата, то по этому 
вопросу в «Немецкой идеологии» гово-
рится: «Каждый стремящийся к господ-
ству класс, - если даже его господство 
обусловливает, как у пролетариата, унич-
тожение всей старой общественной фор-
мы и господства вообще, для того чтобы 
в свою очередь представить свой инте-
рес как всеобщий, - должен прежде всего 
завоевать себе политическую власть».

Следовательно, как и все предше-
ствовавшие ему классы, стремившиеся 
к господству, пролетариат, чтобы ис-
пользовать своё господство для унич-
тожения «старой общественной формы 
и господства вообще», должен прежде 
всего завоевать политическую власть,  
т. е. установить диктатуру пролетариата. 
Эти мысли Маркса и Энгельса и нашли 
своё продолжение в чеканных формули-
ровках «Манифеста Коммунистической 
партии».

Таким образом, в самых ранних ра-
ботах ими была сформулирована 

идея диктатуры пролетариата. Однако 
эта идея в трудах Маркса и Энгельса, соз-
данных до революции 1848 г., была дана 
в самой общей форме как теоретический 
вывод, основанный на материалистиче-
ском анализе развития общества и госу-
дарства в прошлом, включая общество и 

государство буржуазные.

Опыт революции 1848 г., обобщён-
ный Марксом и Энгельсом, по-

зволил им обогатить теорию диктатуры 
пролетариата. На примере этой револю-

ции они убедились, что пролетариат не 
может просто овладеть старой государ-
ственной машиной, захватить её и заста-
вить служить себе, а вынужден сломать 
её, разрушить и создать новое, пролетар-
ское государство. В работе «Восемнадца-
тое брюмера Луи Бонапарта», подводя 
итоги революции 1848 г., Маркс писал: 
«Все перевороты усовершенствовали эту 
машину, вместо того чтобы сломать её».

Обобщая опыт революции 1848–1851 
гг., Маркс даёт предельно сжатое выра-
жение идеи диктатуры пролетариата в 
знаменитом письме к И. Вейдемейеру от 
5 марта 1852 г.

«Что касается меня, - пишет Маркс, - то 
мне не принадлежит ни та заслуга, что я 
открыл существование классов в совре-
менном обществе, ни та, что я открыл их 
борьбу между собой. Буржуазные исто-
рики задолго до меня изложили истори-
ческое развитие этой борьбы классов, а 
буржуазные экономисты - экономиче-
скую анатомию классов. То, что я сделал 
нового, состояло в доказательстве сле-
дующего: 1) что существование классов 
связано лишь с определёнными истори-
ческими фазами развития производства, 
2) что классовая борьба необходимо ве-
дёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта 
диктатура сама составляет лишь переход 
к уничтожению всяких классов и к обще-
ству без классов».

В этих словах Марксу удалось выра-
зить с поразительной рельефностью, во-
первых, главное и коренное отличие его 
учения от учения передовых и наиболее 
глубоких мыслителей буржуазии, а во-
вторых, суть его учения о государстве.

При этом Маркс и Энгельс считали, что 
буржуазную государственную машину не 
удастся использовать для целей пролета-
риата, ее необходимо сломать. В письме 
к Кугельману Маркс пишет: «…не пере-
дать из одних рук в другие бюрократиче-
ски-военную машину, как бывало до сих 
пор, а сломать её, и именно таково пред-
варительное условие всякой действи-
тельной народной революции…»

Первую попытку такого слома буржу-
азного государства сделала Парижская 
Коммуна в 1871 г. На опыте Парижской 
Коммуны, как ни был он ограничен, 
Маркс и Энгельс останавливаются под-
робно и возвращаются к этому вопро-
су неоднократно. Особенно отмечалось 
значение таких мероприятий Парижской 
Коммуны, как уничтожение старой ар-
мии и замена её вооружённым народом, 

лишение полиции политических функ-
ций, демократизация её и превращение 
в ответственный орган Коммуны, обра-
зованной на основе действительно все-
общего избирательного права, при дей-
ствительной гарантии демократических 
прав народа, установление сменяемости 
и ответственности перед народом всех 
чиновников, подрыв влияния духовен-
ства, и т. д. Это и было на деле сломом 
старой государственной машины.

Парижская Коммуна пошла и дальше: 
она не только показала, как разбить ста-
рую государственную машину, но и чем 
её заменить. Коммуна - первая попытка 
пролетарской революции разбить бур-
жуазную государственную машину и ко-
торою можно и должно заменить.

В «Гражданская война во Франции» и 
в некоторых других работах Маркс пока-
зал превосходство Парижской Коммуны 
как формы государственной власти над 
парламентарно-республиканской фор-
мой, если подходить к ним с точки зре-
ния задач социалистической революции 
пролетариата.

Маркс прямо противопоставлял 
коммуну парламентарным учреж-

дениям. «Коммуна, - писал он, - должна 
была быть не парламентарной, а работа-
ющей корпорацией, в одно и то же время 
и законодательствующей и исполняю-

щей законы». Маркс отмечает ахиллесо-
ву пяту буржуазной парламентарной си-
стемы, которая, не являясь работающей 
корпорацией, до чудовищных размеров 
довела разрыв законодательных и ис-
полнительных государственных функций 
в целях обеспечения господства испол-
нительной власти и превращения парла-
мента в «говорильню».

Много внимания уделяли Маркс и Эн-
гельс обоснованию положения об отми-
рании социалистического государства. 
Теоретически обосновывая необходи-
мость особого, переходного от капита-
лизма к социализму периода, Маркс со 
всей силой подчёркивал значение соци-
алистического государства для решения 
задач переходного периода, т. е. для 
уничтожения эксплуататорских классов и 
построения социализма. В «Критике Гот-
ской программы» (1875) Маркс писал:

«Между капиталистическим и комму-
нистическим обществом лежит период 
революционного превращения первого 
во второе. Этому периоду соответству-
ет и политический переходный период, 
и государство этого периода не может 
быть ничем иным, кроме как революци-
онной диктатурой пролетариата».

Ф. Энгельс в письме к А. Бебелю от 18–
28 марта 1875 г. также подчёркивает, что 
государство необходимо пролетариату в 
революции для насильственного пода-
вления своих противников. Но в связи с 
этим Энгельс отмечает особый характер 
государства переходного периода. «Сле-
довало бы, - замечает Энгельс, - бросить 
всю эту болтовню о государстве, особен-
но после Коммуны, которая не была уже 
государством в собственном смысле». 
Энгельс в данном случае подчёркивает 
переходный и преходящий характер дик-
татуры пролетариата.

Учитывая преходящий характер со-
циалистического государства, 

Маркс в «Критике Готской программы», 
Энгельс в «Анти-Дюринге» раскрывают 
условия, при которых начинает отмирать 
социалистическое государство. Такими 
условиями являются уничтожение экс-
плуататорских классов и эксплуатации 
человека человеком, построение соци-
алистического общества. Законченная, 
итоговая формулировка вопроса об от-
мирании государства была дана Энгель-
сом в книге «Анти-Дюринг», которая в 
рукописи была просмотрена и одобрена 
Марксом. Энгельс писал:

«Когда не будет общественных классов, 
которые нужно держать в подчинении, 
когда не будет господства одного клас-

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА
К 200-летию Ф. Энгельса
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са над другим и борьбы за существование, 
коренящейся в современной анархии про-
изводства, когда будут устранены вытекаю-

щие отсюда столкновения и насилия, тогда 
уже некого будет подавлять и сдерживать, 
тогда исчезнет надобность в государствен-
ной власти, исполняющей ныне эту функ-
цию. Первый акт, в котором государство 
выступит действительным представителем 
всего общества - обращение средств про-
изводства в общественную собственность, 
- будет его последним самостоятельным 
действием в качестве государства. Вмеша-
тельство государственной власти в обще-
ственные отношения станет мало - пома-
лу излишним и прекратится само собою. 
На место управления лицами становится 
управление вещами и руководство произ-
водственными процессами. Государство не 
«отменяется», оно отмирает».

Такова общая картина возникновения, 
развития и отмирания социалистиче-

ского государства, развитая Марксом и Эн-
гельсом. Естественно, что Маркс и Энгельс 
не могли дать более конкретной картины 
развития социалистического государства, а 
тем более предвидеть все зигзаги истории 
в каждой отдельной стране.

«Нельзя, - говорил товарищ Сталин на 
XVIII съезде ВКП(б), - требовать от клас-
сиков марксизма, отделённых от нашего 
времени периодом в 45–55 лет, чтобы они 
предвидели все и всякие случаи зигзагов 
истории в каждой отдельной стране в далё-
ком будущем. Было бы смешно требовать, 
чтобы классики марксизма выработали для 
нас готовые решения на все и всякие тео-
ретические вопросы, которые могут воз-
никнуть в каждой отдельной стране спу-
стя 50–100 лет, с тем, чтобы мы, потомки 
классиков марксизма, имели возможность 
спокойно лежать на печке и жевать готовые 
решения».

Мы должны быть благодарны осно-
воположникам марксизма, что они 

вооружили рабочий класс научной теорией 
и за много десятилетий вперёд правильно 
определили основную линию обществен-
ного развития. Можно только восхищаться 
тем, с какой гениальной прозорливостью 
Маркс и Энгельс предвидели общий ход 
развития в отдалённом будущем.

Гениальные ученики и продолжатели 
дела Маркса и Энгельса - Ленин и Сталин 
в новых исторических условиях развили 
теорию Маркса и Энгельса и создали за-
конченную теорию социалистического го-
сударства. Как представители творческого 
марксизма, Ленин и Сталин не останови-
лись при этом перед заменой отдельных 
положений и выводов, соответствующих 
прошлой исторической обстановке, новы-
ми положениями и выводами, соответству-
ющими новой исторической обстановке. 
Ленинско-сталинская теория социалисти-
ческого государства, опирающаяся на не-
зыблемые основы марксистского учения о 
диктатуре пролетариата, развившая и до-
полнившая марксистское учение о дикта-
туре пролетариата новыми положениями 
и выводами, легла в основу всей практиче-
ской деятельности большевистской партии 
и советского народа по строительству Со-
ветского социалистического государства.

Опыт строительства социализма в 
СССР показал, к каким трагическим 

последствиям может привести отступле-
ние от выработанных классиками марксиз-
ма положений о диктатуре пролетариата. 
Именно отказ от диктатуры пролетариата, 
волюнтаристские забегания вперед руко-
водителей КПСС в вопросах отмирания со-
циалистического государства, в частности 
Н. Хрущева, в итоге и привели к гибели 
самого пролетарского государства и раз-
валу союза братских народов. Вот почему 
так важно для каждого коммуниста вни-
мательно изучать и твердо усвоить основы 
марксистской теории, включая и теорети-
ческие вопросы роли и значения диктатуры 
пролетариата в построении социалистиче-
ского общества.

И.И. НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО, д.т.н.

У меня есть друг и товарищ, слу-
жащий Церкви. Наше общение с 
ним дружественно и лишь мелкие 
разногласия в вопросах об обще-
стве и роли человека в нём созда-
ют небольшой диссонанс. 

Но есть и камень Сизифа. Это - кре-
постное право на Руси. Моё несогла-

сие с этим «благом» для народа разбра-
сывает нас по разным сторонам зияющей 
пропасти… Ментальная пропасть быстро 
преобразуется в материальную, физи-
ческую и из её недр начинает дуть ветер 
веков, ветер страданий большинства, экс-
плуатируемого и истязаемого меньшин-
ством (травля собаками, избиения и про-
чая мерзость) по праву, дарованному им 
свыше.

Казалось бы, где крепостное право и 
где мы?! Столетия минули с тех пор, и мир 
изменился к лучшему. Но так ли это? И не 
происходит ли возврат к той ситуации, 
при которой, возможно, «из искры возго-
рится пламя»? 

Мы все видели, как создавалась 
новая каста («новая» - в сознании 

советского человека) из мира капитала, 
чиновников и силовиков, с презрением 
смотрящих на нищебродов (лиц низко-
го сословия, неудачников - в их понима-
нии). И эта «каста» повторяет все ошибки 
минувших столетий, провоцируя взрыв 
негодования. Но… они уверены, что не-
годования не будет, ибо воспитали себе 
новых послушных «крепостных», рабов 
финансово-зависимых, наркоманов по-
требления. 

«Да вы посмотрите, весь мир живёт в 
кредит. Это нормально!» - учат менедже-
ры системы. Издаются книги типа: «Как 
привлечь деньги в свою жизнь». Счастье, 
любовь… романтизм – это не плод жела-
ний, плод желаний – деньги. Дети больше 
не стремятся - «стану доктором, чтоб ле-
чить людей», «стану милиционером, чтоб 
защищать людей», они больше не бредят 
открытиями новых земель, звёзд или все-
ленных… Они хотят быть там, где крутятся 
большие деньги. Им близко выражение 
«деньги не пахнут». 

Остатки крепостничества реальны до 
сих пор – загляните в свой паспорт… 

да, на ту страницу, где стоит печать вашей 
прописки. Нужны ли ещё слова по этому 
факту?! Нужна иллюстрация? Например, 
приезжаете вы из района в город, вас 
останавливает полицейский и просит по-
казать паспорт, смотрит прописку… «С 
какой целью прибыли в наш город?». А 
ведь это нонсенс! Мы - граждане свобод-
ной страны и вправе перемещаться по 
ней в любом направлении. Да. Но «Боль-
шой брат» хочет по-прежнему следить за 
вами. Эти господа желают контролиро-
вать вас. 

«Помещики держали народ в по-
слушании и повиновении, в ежо-

вых рукавицах. А священники помогали 
им в этом… народ был целомудрен….  
Церковь никому и ничего не должна…». И 
после этого священники сетуют на то, что 
люди, веря в бога, не ходят в церковь?! 
При этом оговорюсь: я не отношусь не-
гативно к священникам, ибо считаю их 
чем-то вроде инженеров по технике без-
опасности в большом предприятии, но не 
верю системам, любым системам совре-
менности, построенным на корысти. Че-
ловеческий фактор извращает всё, до чего 
может дотянуться. Если вникать в возму-
щение М. Долиева, обвиняющего в фейс-
буке попов в отъёме некого детского ин-
терната, то может сложиться мнение, что 
светская власть правильна, а попы – нет. 
Думаю, что его возмущение тем, что лю-

дям теперь приходится ездить за 200 км. 
благодаря попам, необоснованно. Ибо 
это администрация наплевала на людей и 
не захотела искать приемлемый вариант 
вблизи. И нет никому дела ни до вас, ни 
до законности, ни до справедливости. 

Как и в случае с отсутствием воды 
каждое лето в некоем населённом 

пункте, на некой улице в течение многих 
лет. Нет дела ни чиновникам, ни прокуро-
рам, как, собственно, было и в моём слу-
чае, когда районные поставщики электро-
энергии, не разбираясь и нарушая всякую 
логику, отключили меня от электроэнер-
гии на полгода. Мои письма в прокурату-
ру приходили с отпиской: «Сам дурак». И 
никому не было интересно, почему чело-
век считает себя невиновным, а ведь всё 
просто было… надо лишь напрячь немно-
го кору головного мозга. Но зачем госпо-
дам её напрягать? Ведь их жизнь удалась. 
И спасибо Курасову А.В., решившему сей 
вопрос. 

А чего я хотел добиться от прокуратуры? 
Возврата денег? Нет, наказания виновных. 
Справедливости. Но в нашем обществе 
отсутствует запрос на справедливость и 
присутствует запрос на деньги. Сейчас не 
говорят: «Хочу заработать денег», а гово-
рят: «Хочу сделать деньги». Их лепят, как 
блинчики, на всём – на обмане, подлоге, 
фальсификате продукта… 

Выборы в депутатство. Думаете, народ 
наивен и не видит, зачем ломятся в эти 
двери, зачем платят за вход и тратятся во 
время кампании? Решать вопросы во бла-
го государства и народа? Нет. Они вступа-
ют в бизнес-клуб с особыми преферен-
циями и бонусами. И будут лоббировать 
интересы бизнеса (своего, друзей, и тех, 
кому обязаны). И в этой системе нет места 
населению и интересам общества, ибо и 
общества давно нет. Какое общество по-
зволило бы срезать весь плодородный 
слой земли вместе с редкой флорой и 

фауной на островной группе ради много-
вековых залежей птичьего помёта, ис-
пользуемого для производства чистящих 
средств? И дела нет, что экологи, биологи 
с ботаниками бьют в набат – всё куплено, 
всё покупается в системе власти, любые 
сенаторы и прокуроры заткнутся при виде 
цифр с нулями и хрусте казначейских би-
летов. 

Некая малочисленная группка людей 
навязала всему миру «любовь» к 

золоту и блеску камней, объявила мери-
лом успешности цифры с нулями на бан-
ковском счёте. И все бездумно, как псы за 
костью, участвуют в собачьих бегах. Живи 
здесь и сейчас! Тело – это наше всё! Всех 
же, кто пытается нащупать пульс планеты 
и вселенной, объявляют язычниками и 
жгут на кострах, объявляют идиотами и 
сажают в клиники для донкихотов. Когда 
уничтожалось население Африки, когда 
разрушались государственность и инфра-
структуры арабских и персидских стран, 
все хихикали: «Меньше народу – больше 
кислороду». И? Пришла и ваша очередь. 
Там, где деньги – конец дружбе. Совре-
менная экономическая система – зло для 
всей планеты, а не только для общности 
людей. Вероятно, двадцатый век будет 
приравнен к вершине расцвета гуманиз-
ма и самосознания людей. Теперь же под-
ступил крах – болотная жижа смыкается, 
погребая романтиков-гуманистов, а цини-
ки подсчитывают прибыль от проданных 
билетов в первых рядах зрительного зала. 

Как писал в своём стихотворении «Раз-
двоение» Геннадий Ростовский:

Там – богатеев ряшки сытые,
Здесь – лица хмурой голытьбы.
Как будто две Руси в России,
Две разных жизненных судьбы.
Есть две морали, два закона,
Два круга жизненных проблем.
Два полюса разноимённых,
Тянитолкай, а не тандем.
Почему некоторые бредят рабством 

для населения, предполагая себя вне этой 
зоны риска?! А ваши дети и внуки? Унасле-
дуют ваши привилегии?  Сколько верёвоч-
ке ни виться, а она всё равно завяжется в 
узелок. Сегодня ты со щитом, а завтра – на 
щите. И уж если говорить о том, что чело-
век создан «по образу и подобию», то по-
чему вы скатываетесь в бесовщину, меч-
тая о лишении свободы масс населения? 
Вы уже распределили все роли? Планета 
разумна и сметёт вас, как пыль. 

Только всеобщее равное образова-
ние, только воспитание в идеалах 

равенства и любви к природе даст шанс 
человечеству жить дальше и шагнуть в 
космос для его исследования, а не пора-
бощения. 

Игорь БРАТЧЕНКО

АРХАИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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За годы постсоветского дележа мы 
привыкли к пьяным шатаниям, дра-

кам и крикам «За ВДВ!», решив, что де-
сантники на это имеют полное право. Хотя 
если задуматься, почему артиллерия, ПВО, 
инженерия или те же танковые войска, в 
которых меня произвели в младшие сер-
жанты, не бегают по улицам пьяные и не 
орут? Ответа, скорее всего, вы не найдёте, 
особенно если искать его среди тех, кто 
не вообще служил. Десантников я уважаю 
и до сих пор не теряю надежды отыскать 
могилы тех храбрецов, которые сложили 
головы под Ханкалой 19 августа 2002 года. 
Те страшные события до сих пор не дают 
мне покоя. Зато спокойно спят те, кто не-
годует из-за перекрытых улиц и рынков, 
невзирая на то, что шествие к местам за-
хоронений боевых товарищей является 
главной составляющей Дня ВДВ. Но об 
этом как-то забывают не в меру языкастые 
эксперты, привыкшие ориентироваться 
на чужие взгляды и мнения. Головой нуж-
но думать, головой! А ещё знать историю, 
прежде чем разводить сопли по поводу 
купаний в фонтанах и демонстрации спло-
чённых рядов. 

ОТ НЕГОДОВАНИЯ К 
ПОНИМАНИЮ

Церковный день памяти пророка 
Ильи отмечают 2 августа. Считает-

ся, что после этой даты вода начинает 
«цвести». Купаться в речках и прудах не 
рекомендуется. Вот десантники и лезут в 
фонтаны, чтобы закрыть купальный сезон. 
Кроме того, они считают Илью своим по-
кровителем. Окунания в городские фонта-
ны помогают им воздать почести пророку 
и привлечь удачу. Есть и более романтиче-
ское объяснение этой традиции − в воде 
небо почти такое же синее, как над голо-
вой. И если нет возможности вспомнить 
лихие десантирования с парашютом, то 
хотя бы потрогать синеву в ближайшем 
фонтане. Бить бутылки о головы или, как 
это принято в Астрахани, перезрелые ар-
бузы, совсем не обязательно. Но если уж 
после подтягиваний и отжиманий оста-
лась силушка богатырская, то почему бы 
и нет? Вообще демонстрация силы у элит-
ного военного подразделения в крови, их 
так воспитали. Они сильны духом и телом, 
обороняемые рубежи не бросают, а, вгры-
заясь в землю, валят врага до последнего. 
Нет патронов – идут в рукопашную. Если 
кого задело или, не дай бог, убило, заби-
рают с собой. У них есть чему поучиться и 
есть за что уважать.

Что до массовых гуляний в тельняш-

ках, беретах и с флагами – это чуть 
ли не самая главная традиция виновников 
торжества. Принуждать их праздновать 
тихо и мирно, совсем как танкисты, кото-
рые из своих боевых машин практически 
не выбираются – глупо. Десантники лю-

бят свободу и ведут себя мирно, пока к 
ним кто-нибудь не прицепится. Сплетни 
вроде: «Они всегда первыми задирают-
ся» по большей части безосновательны, 
ведь живём мы в многонациональной 
стране. И выпячивание традиций одних 
неизменно приводит к необдуманным 
словам или поступкам других. Вот, идут 
они себе мирно, никого не трогают. Захо-
дят в какой-нибудь сквер или парк, а там 
прямо на гранитных памятниках танцуют 
лезгинку. Неужели стоит смиренно на это 
смотреть? С другой стороны, закон о раз-
жигании межнациональной розни никто 
не отменял. Как выход – сделать звонок 
в правоохранительные органы, но это – 
удел старшего поколения. Вот молодые 
десантники и мечутся между молотом и 
наковальней. С одной стороны – закон, 
с другой – желание решить проблему по 
старинке. Есть ещё и общественное мне-
ние, но когда оскверняются могилы и 
памятники – не до них. Это уже потом в 

СМИ начнут искать виноватых под бурные 
аплодисменты тех, кто действительно за-
кон нарушал.

Напомню, вокруг много приезжих. Это 
нервирует. Заставляет задуматься 

над тем, где и с кем ты бок о бок живёшь. 
А ещё срабатывает что-то вроде стереоти-
па, заложенного на генном уровне. Любая 
война обостряет его, и никуда от этого не 
деться. Достаточно одной единственной 
фразы: «Эй, русский, иди сюда…», и кон-
фликта не избежать. Но бывает и наобо-
рот – и среди десантников встречаются 
«серые кардиналы». А есть ли среди них 
бородатые? Буквально – чеченцы? 

Лет шесть − семь назад я работал в тор-
говом центре. Духота там царила неснос-
ная, и чтобы хоть как-то развеяться, выхо-
дил на улицу подышать свежим воздухом. 
Там и встретил Хасана – охранника с пыш-

ной курчавой бородой и изящным носом. 
На него нельзя было смотреть без улыбки. 
Прогуливаясь, как и я, по бетонному пара-
пету, он мог ударить себя по щекам, по-
том пару раз присесть, сделать несколько 
выпадов руками, а то и вовсе пуститься в 
пляс. Как выяснилось, Хасан работал без 
выходных, но на каторжную долю не жа-
ловался. 

− Мне в кайф поработать, − признался 
он, когда мы разговорились, − сутками 
вкалываю. В сон клонит так, что засыпаю 
практически на ходу. Приходится себя 
тормошить, хотя со стороны это выглядит 
дико. Понимаешь, у меня ребёнок с ДЦП. 
За пять лет больше миллиона на него по-
тратил. Он постоянно в больнице находит-
ся. Врачи за ним присматривают. А боль-
ше некому – все родственники на Кавказе 
остались. Мать от него отказалась. Забе-
ри, говорит, видеть его не хочу. 

Рядом прошло трое ВДВ-шников. Хасан 
помахал им рукой.

− Завтра второе августа. Получу долго-
жданный аванс, навещу сына и пойду «ку-
ролесить».

− Не понял…
− Так ведь, друзья.
− Они – твои друзья?
Оставалось только догадываться, отче-

го у русских десантников появился в дру-
зьях чеченец.

− Ты вообще служил? – перешёл я в на-
ступление.

− Служил. Мы этих ваххабитов в Чечне 
знаешь, как гоняли?

− Так ты ещё и в «чеченскую» попал?
− Ещё бы! В сержантском звании, в тель-

нике гнал их со своей бывшей родины 
пять долбанных лет.

− С бывшей?
− Ну, не совсем. Я родился в Чечне, но 

вырос в России. Отсюда и призвали в ар-
мию. Боевики в страхе держали населе-
ние. Бесчинствовали и убивали. Так что 
свой интернациональный долг я выпол-
нял, не впадая в сомнения. Понимал, что 
борюсь за правое дело. Ты не смотри, что 
я с бородой, правда не в силе, как говари-
вал ваш Бодров… И до неё – от негодова-
ния к пониманию – всего один шаг.

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

В поисках правды и справедливости я 
обошёл Астрахань, часть Волгогра-

да, Новочеркасска и Миллерово, побывал 
в Ханкале – пригороде Грозного, месил 
грязь в Борзом у Аргунского ущелья, но 
нашёл её в самом сердце России – в Мо-
скве. Помогла мне в этом литературная 
премия «Справедливой России». Номи-
нировался на неё несколько лет подряд, 
выставляя самые сильные произведения. 
Когда вольты – дамы кончились, выло-
жил главный козырь и не прогадал. Роман 
«Багряные облака» помог мне отвоевать 
почётное третье место в номинации «про-
за». Отрывок из произведения был опу-

бликован в «Роман-газете» − неплохое 
достижение, но та ли эта правда и спра-
ведливость, что искал, обходя шаг за ша-
гом Россию? Пытливый читатель кивнёт 
на Чечню – мол, а там автор заметок что 
забыл? Признаюсь, служил там послед-
ние полгода и для себя вынес много всего 
несправедливого. Перечислять – бумаги 
не хватит, лучше перечитать роман, тем 
более, что в нём красными нитями про-
ходят судьбы астраханских десантников. 
По той простой причине, что все они по-
легли в Ханкале, из знакомых, служивших 
в «войсках Дяди Васи» («Дядя Вася» – это 
Василий Маргелов, командующий ВДВ 
СССР, непререкаемый авторитет для де-
сантников с 50-х годов ХХ века и по сей 
день) остался только Хасан. Да и он дав-
но в охране уже не работает. Зато появи-
лись другие ребята – тоже, как ни странно, 
десантники. Чего они только мне о своей 
службе не рассказывали…

Но вернёмся к моим мытарствам по 
городам. В Миллерово я попал пря-

миком из военкомата, там располагалась 
учебная танковая часть, ныне она расфор-
мирована. В Новочеркасском госпитале 
зализывал раны после первого же месяца 
службы в Миллерово, а в Волгоград уго-
дил сразу же после «учебки». Что любо-
пытно, в образцовом гвардейском полку я 
пробыл недолго – всего два с половиной 
месяца. Решил раскрыть правду команди-
ру полка, что его вместилище военнообя-
занных вовсе не образцовое − дедовщина 
там процветала, как в таёжном лесу вол-
чья ягода. «Полкан» отрешённо послушал, 
сурово сведя к переносице брови и… От-
правил искать правду в Чечню, причём 
силком, то бишь в наручниках. Признать-
ся, за 18 лет жизни я тогда многое пови-
дал, но такой несправедливости даже в 
страшном сне не являлось. «Помалкивать 
надо было, − говорила, тяжело вздыхая, 
бабушка, когда я вернулся домой с Гвар-
дией на груди, - а ты всё рвёшься правду 
искать…» «И справедливость», − под-
дакнул дедушка, наливая стакан чистого 
спирта. Нет, не пили тогда – промывали 
мои раны, доставшиеся в нагрузку к той 
Гвардии, которую во время службы пота-
скать не успел, а уволился в запас – при-
цепил туда, где ей и место. 

С тех пор много воды утекло. Потеря-
лась и форма, и сапоги с набойками, 

и даже любимый ремень. Только Гвардия 
тускло поблескивает на джинсовой безру-
кавке – до сих пор греет душу. Сны снят-
ся, что я снова в строю, решаю проблемы, 
суечусь и всё вопрошаю: «Где правда, где 
она – справедливость?» «А вот и нету, про-
пили – ухмыльнется в воспоминаниях Ар-
тамонов Вован – мой сослуживец, ныне 
покойный. Он прошёл Чечню без единой 
вражеской царапины. Всё что оставалось 
на теле – только от зарвавшихся дембе-
лей, которым стряпал в офицерской сто-
ловой знатные кушанья. Шутка ли, пройти 
через ад и уже дома повеситься от безвы-
ходности. А ведь у него осталась молодая 
супруга, ребёнок. И парень-то был не пло-

хой – с царём в голове. Просто что-то в нём 
надломилось – я видел это в глазах, когда 
в последний раз с ним общались в сля-
котном Камызяке. А быть может, он тоже 
искал справедливость? У него, морально 
убитого, не хватало денег кормить жену и 
ребёнка, а родня, по его же словам, капа-
ла на мозги. Вот и не выдержал Артамон. 
Одного не пойму – в Чечне было хуже раз 
этак в сто, но Вовка держался, находя вре-
мя шутить и поддерживать нас, астрахан-
цев. А на родине его шутки закончились. 
Не зря, видимо, говорят, кто в армии слу-
жил, в цирке уже не смеётся.

Помню, мы оба писали стихи, и они 
нас нередко спасали. Вот идёт к тебе 

хмурый прапорщик с желанием озадачить 
какой-нибудь ерундой. А ты ему − что-то 
душевно, а главное – в рифму. Он и тает. 
Или вот, например: деды донимают, а ты 
стихами от них отбиваешься, а кончается 
тем, что кропаешь их девушкам лучшие 
строки стихотворений с верой в то, что до-
бро, если оно настоящее, из самого серд-
ца, всегда побеждает. 

И ВСЁ-ТАКИ, ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

В прошлом году один из телекана-
лов в разгар гуляний десантников 

проводил опрос среди жителей Санкт-
Петербурга: «Как они относятся к Дню 
ВДВ?». Всем, кого бесил этот день (А во-
прос так и звучал, мол, не бесят вас эти 
береты?), предлагалось подписать пети-
цию об отмене данного праздника. Что 
примечательно, половина опрошенных с 
положениями петиции были согласны, но 
ничего подписывать не возжелали. Даже 
в дупель пьяный хипарь, согласно махав-
ший породистой гривой, и тот призаду-
мался. «Так вы всё-таки за или против?» 
− напирал телеведущий. Неформал с ми-
нуту молчал, затем разразился путанной 
фразой, примерно с такой формулиров-
кой: «Это же их праздник. Я к нему отно-
шения не имею, так что и решать не мне». 
«В точку!» − сказал я тогда, переключая 
канал и впадая в уныние от странных ви-
ляний лицедеев, вопрошающих: «Ну, как 
вам пенсионная реформа?» − что стран-
но, спрашивали не у пенсионеров. Опять 
– двадцать пять! Яйца крутят одним, а 
«Не жмёт ли? Нормально?!» спрашивают 
у других, явно подсадных, с левой пропи-
ской. 

Хорошо хоть десантников старой за-
калки нашли – обрадовался я ближе 

к вечеру, просматривая новости. Обычно 
они отмечают 2 августа тихо и мирно, в 
кругу своих. А тут их случайно встретили 
среди поддатой молодёжи и закидали 
вопросами: «Где служили и как…?» У од-
ного из опрошенных навернулись слёзы, 
и я не выдержал – выключил телевизор, 
прекрасно понимая, что вопрос: «Как?» 
задавал, скорее всего, тот, кто в армии не 
служил, не воевал, а стало быть, и своих 
однополчан не хоронил. Обидно. Корре-
спонденту эти слёзы ни о чём не сказали. 
Он лишь подметил, что в этот День ВДВ на 
улицах поразительно мало десантников. 

Максим ЖУКОВ

НАС МАЛО, НО МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ
НЕОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Не за горами 2 августа – День ВДВ. Кто-то к этой дате готовится, 
тщательно ровняя утюгом полоски тельняшек, кто-то сдувает пыль с 
резиновых палок, а кто-то наводит лоск на витринах, готовых за сутки 

значительно поредеть. 



21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 13.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.55, 22.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15, 01.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные 
воспоминания» 12+
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор 12+
12.55 Academia 12+
15.10 Исторические концерты 
12+
15.50 Цвет времени 12+
16.00 Спектакль «Семейное 
счастие» 12+
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Военная тайна 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, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 18+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

ЗВЕЗДА
11.50, 14.15, 05.05 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
19.30, 03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
20.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
20.50, 21.40 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+

ПЯТЫЙ

15.05 Исторические концерты 
12+
16.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» 12+
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 10.05, 14.15, 04.10 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
07.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
19.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
20.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
20.50, 21.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
10.25, 11.15, 12.15, 13.20, 14.25 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
14.45, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
09.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
11.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
01.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+
10.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
23.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ» 16+
05.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

СРЕДА
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.50, 22.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
0+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15, 01.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
12+
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор 12+
12.55 Academia 12+

списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Д/с «Хроника 
Победы»12+
06.45, 19.30Д/с «Оружие 
Победы» 6+
07.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.10 Д/с «Война 
командармов»16+
08.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
10.40, 14.15 Т/с «ДРАЙВ»18+
14.00, 19.00 Новости дня
20.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
20.50, 21.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
09.25, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
10.50 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+
20.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
22.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

ВТОРНИК
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.50, 22.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор 12+
12.55 Academia 12+
15.10 Исторические концерты 
12+
16.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
12+
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+

РЕН ТВ
06.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
06.25 Территория 
заблуждений 16+
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/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, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
22.55 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! 6+
07.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
08.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
10.35, 14.15, 03.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
19.30, 02.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
20.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
20.50, 21.40 Улика из прошлого 
16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 07.50, 08.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 
12.55, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов 
12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 13.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
09.15 Дороги старых мастеров 
12+
09.25, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.50, 22.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
13.35 Красивая планета 12+
15.05 Исторические концерты 
12+
15.50, 03.45 Цвет времени 12+
16.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
17.45 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 12+
20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Искусственный отбор 
12+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
01.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
02.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА» 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
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/п «Засекреченные 
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Поздравляем!
Камызякское районное отделение КПРФ по-

здравляет члена КПРФ партийной организа-
ции поселка Кировского БРАТАШОВА ВАСИЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА с юбилеем!

Примите глубокую благодарность за много-
летний добросовестный труд на благо нашей 
партии и Родины, за верность коммунисти-
ческим идеалам и за активную гражданскую 
позицию.

Желаем здоровья, благополучия, счастья!

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
же за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие 

открытой публикации, несет автор письма. 
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Телепрограмма

РЕН ТВ
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 
16+
09.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
11.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
15.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
17.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 18+
20.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 18+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 19.00 Новости дня
10.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» 16+
15.10 Т/с «ВИКИНГ» 12+
19.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Светская хроника 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
01.00, 01.50, 02.45, 03.35 Т/с 
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
13.10, 14.10, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.05, 19.10, 20.15, 
21.10, 22.00, 23.00, 00.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
04.20 Х/ф «БЛЕФ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
14.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15.40 М/ф «Миньоны» 6+
17.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
04.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
05.35 Шоу выходного дня 16+
06.20 М/ф «Золотая антилопа» 
0+

14.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+

СУББОТА
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 16+

НТВ
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
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+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 12+
09.15 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Передвижники 12+
11.35 Х/ф «АЛЕНКА» 12+
13.00, 01.50 Экстремальное 
выживание
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.25 Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия грушина 12+
15.45 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
19.05 Классики ХХ века 12+
20.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
22.15 Д/с «Мифы и монстры» 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
14.45, 15.40, 16.30, 17.25 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.20, 14.25 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+

ПЯТНИЦА
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.20 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
22.30 Олимп Суперкубок 
России по Футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Локомотив 
(Москва). Прямой эфир
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+

РОССИЯ
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+

НТВ
06.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кот-рыболов». 
«Высокая горка». 
«Приключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение 
домовёнка» 12+
09.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
11.15 Обыкновенный концерт 
12+
11.45 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12+
13.10 Письма из Провинции 
12+
13.40 Диалоги о животных 12+
14.20 Дом ученых 12+
14.50 Незабываемые голоса 
12+
15.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 12+
17.20, 02.45 По следам тайны 
12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Классики ХХ века
12+
19.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.45 Стас намин и группа 
«Цветы» 12+
21.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова» 
12+
22.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
23.20 Юбилей молодежной 
оперной программы большого 
театра России 12+

12+
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.20 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 18+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.35 СССР. Знак качества. 
Охота за дефицитом 12+
15.25, 19.15 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
08.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.40 Т/с 
«СВОИ» 16+
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
14.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
16.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
18.20 М/ф «Миньоны» 6+
20.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
22.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+

01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 13.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
09.25, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.55, 22.40 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
12+
12.55 Academia 12+
15.10 Исторические концерты 
12+
16.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» 12+
20.45 Искатели 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Линия жизни 12+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
01.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+

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 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 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.00, 11.10, 14.15 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
14.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
19.35 Т/с «ДРАЙВ» 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.15 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.15, 00.00, 00.40, 01.25, 02.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
02.45, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40, 
05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
09.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
11.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+


