
НА митинге выступили первый 
секретарь Астраханского обко-

ма КПРФ Виктор Вострецов, секретарь 
обкома Халит Аитов, депутат Думы 
Астраханской области Иван Иванов, 

член общественной организации «Дети 
войны» Валентина Алексеева, предста-

витель РКРП Нариман Кабдулов.

- Мы сегодня видим, что тот оли-

гархат, который появился в нашей 
стране, держит всю Россию за горло, 
выжимает из нас последние соки. И 
основное его давление идёт на ра-

бочий класс, на трудящихся, - под-

черкнул в своём выступлении лидер 

астраханских коммунистов. 
- У нас в Астрахани только на слу-

ху фамилий семьдесят, которые уже 
проворовались. И воруют нещадно 
каждый день. Вот мы и вышли сюда, 
чтобы выразить протест против этой 
коррупции, - высказался по главной 
теме митинга В.Ф. Вострецов. - Мы 
коррупцию обычно понимаем так: 
проворовался, попался на взятке – вот 
он и коррупционер. Но когда в Думе 
Астраханской области принимают Со-

циальный кодекс, который лишает 
льгот триста семьдесят семь тысяч 
человек, - это разве не коррупция? 
Это бандитизм самый настоящий! Го-

сударство принимает такие законы, 
которые освобождают олигархов от 
налогов, а малый бизнес и простых 
граждан душит налоговой удавкой. 

- У нас сегодня одна задача. Сде-

лать так, чтобы правительство повер-

нулось к антикризисной программе 
Коммунистической партии, которая 
принималась ещё на Орловском фо-

руме и которую Геннадий Зюганов 
представил Президенту России. И тог-
да Россия за шесть-семь месяцев вы-

ходит из кризиса. 
- Мы должны ещё раз твёрдо по-

вторить: мы за честные открытые вы-

боры, мы против коррупции и олигар-

хов, мы за то, чтобы трудовой народ 
жил достойно, а государство создава-

ло для этого все условия, - сказал в за-

ключение В.Ф. Вострецов. 
На митинге распространялись ли-

стовки «Коррупция – раковая опухоль 
России» с антикоррупционной про-

граммой КПРФ. 
По окончанию митинга были при-

няты две резолюции: «Выборам   в   
России   свободу   выбора!» и «За Рос-
сию без криминальной олигархии и 
чиновничьего беспредела». 

Первая резолюция направлена в 
адрес Президента РФ. 

После митинга астраханские ком-

мунисты и комсомольцы под красны-

ми знамёнами КПРФ, СССР и копией 
Знамени Победы совершили автопро-

бег по улицам Астрахани.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Принятые резолюции читайте на стр. 3

ВНИМАНИЮ 
КОММУНИСТОВ И 

СТОРОННИКОВ КПРФ!
В ГАЗЕТЕ «Правда» в №73 (30570) 11—12 

июля 2017 года опубликована статья 
Председателя Центрального комитета Г.А. 
Зюганова «Левый поворот с дороги кризиса». 

В ней даётся развёрнутая характеристи-

ка результатов социально-экономического 
развития Российской Федерации в первом 
полугодии 2017 года, раскрываются крайне 
тревожные тенденции, подчёркивается акту-

альность программных предложений КПРФ.
Считаем, что статью Г.А. Зюганова, которая 

будет интересна не только коммунистам, но  
и широкому кругу читателей, необходимо ис-

пользовать в агитационно-пропагандистской 
работе. 

В свою очередь, газета «Астраханская 
правда» опубликует её в ближайших номерах.
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15 июля в Астрахани прошёл митинг в рамках Всероссийской акции «За Россию без криминальной 
олигархии и чиновничьего беспредела!» В ней приняли участие коммунисты районных отделений партии, 
активисты Ленинского комсомола, члены общественной организации «Дети войны». 

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 
«Почта России»  50560. В каталоге «Под-

писные издания» Почты России - П 5284.

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 

В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
150 РУБ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

АСТРАХАНЦЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ И ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

Кто не видал Каспийских гор,
Зайдите в астраханский двор,

И мусорные горы
Предстанут вашим взорам.

Как снег, лежат вокруг горы
Помойки щедрые дары: 

Гнильё и полиэтилен
Растут в сугробы до колен.

Как ветра горного струя,
Обдаст вас рыбья чешуя -

Потоком с мусорных высот
Её лавина принесёт.

Богатый зверо-птице-мир
Вскормил каспийский наш Памир:

Звучат ночами на весь двор
Вороний кар, кошачий ор.

А пару лет тому назад
Сулил едроссовский плакат:

«Там, где сейчас упадок,
Мы наведём порядок!»

А с ним как раз сейчас беда!
Сдержите слово, господа,
Пока на картах метки нет - 

«Каспийский мусорный хребет». 
Марина КОЛЕСНИКОВА

Стихи в АП

В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ



ПЕРВЫЕ технические устройства, 
используемые для подсчета 

голосов, появились в нашей стране в 
1996 году. Это были сканеры избира-

тельных бюллетеней (СИБ). В 2003 году 
им на смену пришли КОИБ, которые до-

рабатывались и совершенствовались с 
учетом требований законодательства 
и повышения эффективности их рабо-

ты. Новый этап технической модерни-

зации начался в 2011 году, когда была 
утверждена Программа ускоренного 
технического переоснащения избира-

тельной системы Российской Федера-

ции. 

КОИБ впервые были использованы 
при проведении выборов в ноябре 2003 
года в городе Ейске Краснодарского 
края на семи избирательных участках. 
В декабре 2003 года новые устройства 
работали на 22 избирательных участ-

ках Москвы и Санкт-Петербурга. 

Астраханцам «умные урны» извест-

ны хорошо. В нашем регионе КОИБ 
были впервые задействованы на 32 
участках города Астрахани 10 октября 
2010 года на дополнительных выбо-

рах депутатов Государственной Думы 
Астраханской области и с тех пор ис-

пользуются регулярно.

КОИБ представляет собой аппарат-

но-программный комплекс, состоящий 
из накопителя для бюллетеней и при-

ёмного устройства, выполненного в 
виде крышки избирательного ящика, в 
которой объединена вся электронная 
аппаратная часть комплекса. 

Несмотря на то, что для КОИБ изго-

тавливаются специальные бюллетени 
со строгими требованиями к геоме-

трии и разметке макета  голосование 
в «электронную урну» практически ни-

чем не отличается от традиционного. 
Избиратель проставляет любой знак 
в квадрате справа от фамилии кан-

дидата, за которого он желает отдать 

свой голос, а затем кладет бюллетень 
на лоток сканера. Прошедшие специ-

альную подготовку операторы КОИБ, 
находящиеся рядом с оборудованием 
в течение всего дня голосования, при 
необходимости консультируют избира-

телей, как пользоваться устройством.

Особенностью «электронных урн» 
является то, что они еще и говорящие, 
поскольку комментируют все техноло-

гические действия и допускаемые из-

бирателями ошибки.

Центральная избирательная комис-

сия России считает, что масштабы при-

менения технических средств подсче-

та голосов свидетельствуют о явном 
стремлении избирательных комиссий к 
укреплению доверия российских граж-

дан к итогам выборов. Председатель 
Центральной избирательной комиссии 
Элла Панфилова заявила, что к прези-

дентским выборам предполагается как 
минимум удвоить количество КОИБов.

В единый день голосования 10 
сентября 2017 года по решению из-

бирательной комиссии Астраханской 
области КОИБ будут использоваться 
на дополнительных выборах депутата 
Думы Астраханской области шестого 
созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 26, на дополни-

тельных выборах депутатов Городской 
Думы муниципального образования 
«Город Астрахань» по одномандатным 
избирательным округам № 8, № 11, на 
выборах в органы местного самоуправ-

ления на территории Икрянинского 
района. 

Приходите на выборы, голосуйте, 
и умная машина скажет: «Ваш бюлле-

тень обработан! Спасибо!».

Анастасия ГАЙДУКОВА,
член молодежной избирательной 

комиссии Кировского района города 
Астрахани

В 1949 году моя мать, имевшая к 
тому времени 30-летний педа-

гогический стаж, была представлена к 
высокой правительственной награде – 
ордену Трудового Красного Знамени. 
Орден вручали, если мне не изменяет 
память, в облисполкоме в торжествен-
ней обстановке.

Получение такой награды в то время 
воспринималось как знаменательное 
событие. Учителя средней школы № 11, 
где она работала, душевно поздравили 
коллегу. После награждения мама про-

работала на своём поприще ещё 10 лет.
Гораздо позднее появились всевоз-

можные почётные звания.
Мой отец за безупречную работу в 

области строительства тоже получил та-

кой же орден.
Уже после упразднения советской 

власти в государстве появилось значи-

тельное число разнообразных орденов. 
Кому только их ни вручали! К наградам 
представились лица, вызывавшие во-

прос: за что? И таких было множество.
Потом к награждению орденами 

стали причастны губернаторы. В орден-

ской книжке появились росписи мест-

ной власти. С их лёгкой руки появилось 
столько орденоносцев, что первона-

чальное восприятие награды утратило 
своё высокое значение. Получить орден 
- раз плюнуть!

Значит ли такая массовость награж-

дений, что все они – незаурядные люди? 
Если оно так, то можно подумать, что 
наше общество достигло права жить в 
какой-то сказочной стране, где сплошь 
и рядом одни герои. Я знаю одного ещё 
не старого человека, который бряцает 
орденами местного значения, хотя ни-

чего выдающегося не совершил. И по-

смеивается.
Конечно, при здравии СССР пред-

ставление лиц на ордена тоже состав-

ляла власть. Но в те послевоенные годы 
кумовство так открыто не процветало, и 
награды присуждали отнюдь не на ос-

новании липовых заслуг. Увы, это в про-

шлом!
В стране столько людей, которые го-

товы оказать любую услугу власти и по-

лучить кое-что взамен. Особенно усерд-

ствуют ратующие за патриотизм. Это 
понятие толкуют в извращённом виде, 
преследуя тех, кто не хочет воевать за 
чужую страну, кто по-своему понимает 
священное слово «патриот». На вас мо-

гут накинуться ни за что, «размазать по 
стенке», если вы в чьих-то глазах не па-

триот. 

За горлопанство, потрясание кула-

ком под носом такие люди становят-

ся орденоносцами. Причём сами они 
глубоко убеждены, что делают нужное 
дело.

В начале 90-х советские ордена 
из домашних реликвий превратились 
предметы купли-продажи. Их покупа-

ли и продавали везде и всюду: в обще-

ственном туалете, на рынке, в поезде и 
т.д. 

Не останавливались продавцы и 
перед грабежом одиноких участников 
войны. Далеко не всегда это происходи-

ло без трагических последствий: фрон-

товику угрожали, били и даже убивали, 
чтобы отнять ордена.

Какой цинизм и наглость покушаться 
на то, что человек получил от государ-

ства за доблесть и мужество! Человек 
не вечен, и когда-нибудь его награды 
окажутся без хозяина, если он одинок. 
Но они – часть его жизни, память о про-

шлом. Жестоко лишать человека этого.
Однако с 1991 года в стране про-

исходит невообразимое. В обществе 
утрачено уважение к старости, доброта, 
способность сострадать. На этом фоне 
вырисовываются признаки зверства, 
бесчеловечности.

Ради наживы негодяи не останавли-

ваются ни перед чем. Что для них ор-

ден? Всего лишь вещь. И если владелец 
этой вещи артачится при требовании от-

дать её другому, то «пустить его в рас-

ход» можно без сожаления.
Муки совести, о которых так горячо 

и взволнованно ещё в 60-е годы писал 
Евгений Евтушенко, не для таких. Недо-

человеки живут по своим законам. 
Людмила МАНИВА

ВОЗНИКАЕТ много споров по 
оплате коммунальных услуг 

и жилого помещения, занимаемого 
гражданами в многоквартирном доме 
по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве соб-
ственности.

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2017 N 22 разъясняет, 
что наличие задолженности по оплате 
коммунальной услуги не может служить 
безусловным основанием для приоста-

новления или ограничения ее предо-

ставления.

Верховный Суд РФ пояснил, что дей-

ствия исполнителя коммунальной ус-

луги по приостановлению или ограни-

чению предоставления коммунальной 
услуги должны быть соразмерны допу-

щенному нанимателем (собственником) 
нарушению, не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресе-

чения, не нарушать прав и законных ин-

тересов других лиц и не создавать угро-

зу жизни и здоровью окружающих.

Светлана САДИРОВА, 
старший помощник прокурора

Ленинского района 

Общество

войны
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ВАШ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРДЕН

ЗА НЕУПЛАТУ «КОММУНАЛКИ»
СРАЗУ ВСЁ НЕ ОТКЛЮЧАТ

ОБРАБОТАН!Голосование с использованием КОИБ (комплексов об-работки избирательных бюллетеней) за прошедшие годы вызвало не только интерес, но и доверие избирателей.  Анализ работы комплексов подтвердил целесообразность их применения при проведении выборов. Технические устройства существенно облегчают труд организаторов выборов и позволяют в кратчайшие сроки определить ре-зультаты голосования.  Наиболее эффективным их исполь-зование является при проведении совмещенных выборов, выборов в многомандатных избирательных округах, на избирательных участках с большим числом избирателей. 



Партийная
жизнь
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Мы, участники митинга, выражая волю и интересы избирателей, граждан 
региона, многих политических партий, заявляем решительный протест суще-
ствующей практике организации и проведения губернаторских выборов. Этим 
попираются права народа на свободу, волеизъявление и демократию.

Опираясь на законодательную базу, некогда принятую послушным боль-
шинством «партии власти», чиновники, манипулируя мнением народа, а часто 
игнорируя его, получили возможность фальшивым процессом выборов без тру-
да проводить на важные посты руководителей регионов лояльных, удобных 
им, но часто не обладающих необходимым потенциалом для такой работы кан-
дидатов. Падение уровня жизни народа, нищета и глубокий кризис являются 
тому подтверждением.

Узаконенный властью лукавый «муниципальный фильтр» за пять последних 
лет его использования явил миру свою суть, как примитивный механизм сохра-
нения правящей группировкой монополии на власть.

Законодательными манипуляциями властных структур созданы абсурдные 
условия, при которых на выборы руководителей - личностей от которых, во-
многом, зависит судьба региона и его жителей, сами граждане, избиратели по-
влиять не могут. 

Существование «муниципального фильтра» ограничивает политическую 
конкуренцию, существенно снижает доверие общества к выборам, заинтересо-
ванность народа в их результатах. Тем самым, среди широкой общественности 
невольно формируется негативный образ происходящего в Российской Федера-
ции развития демократических институтов. 

Законодательные барьеры стали преградой выдвижению на выборы многих 
умных, сильных, неформальных лидеров, поддерживаемых народом. Лично-
стей, в которых сегодня крайне нуждается общество.  Способных обеспечить 
консолидацию общества и устойчивое социально-экономическое развитие тер-
риторий. 

Существуют серьезные основания  утверждать, что предстоящие выборы 
губернаторов вновь пройдут под диктовку «партии власти» и ее политтехноло-
гов. А сохранение ими пресловутого «муниципального фильтра» опять явится 
предлогом для запрета на выдвижение кандидатов от народа, оппозиционных 
партий и общественных движений.

Факты свидетельствуют, что кандидаты от правящей партии, а по сути «на-
значенцы», вновь пойдут на выборы без сильных оппонентов. Они лояльны и 
послушны. В этом их главное преимущество для власти.  В Бурятии, Кировской 
области и ряде других регионов вновь пытаются с помощью «фильтра» не до-
пустить до выборов кандидатов, поддерживаемых народом, и тем опасных для 
них соперников.

Коммунистическая партия РФ выступила с обращением ко всем партиям, ко-
торые имеют чувство собственного достоинства, готовы отстаивать право наро-
да на свободные выборы и волеизъявление, объединить усилия с требованием 
отмены «муниципального фильтра». 

Наш митинг поддерживает Заявление ЦК КПРФ «Фильтрованные выборы не 
могут быть свободными и конкурентными!» и говорит подобным действиям 
власти решительное НЕТ!

Мы требуем прекратить давление власти на муниципальных депутатов!
Выражаем:
- поддержку кандидатам-коммунистам: Вячеславу Мархаеву (Бурятия), Сер-

гею Мамаеву (Кировская обл.), Роману Кияшко (Севастополь) в их принципи-
альной борьбе с произволом и манипуляциям региональной власти и заезжих 
политтехнологов; 

 - солидарность с активной работой и проявляемым мужеством наших жен-
щины - кандидатов в губернаторы:  Ольги Алимовой (Саратовская область), 
Ольги Ефимовой (Новгородская область), Натальи Барышниковой (Томская об-
ласть), Ирины Филатовой (Пермский край). 

Мы, участники митинга, заявляем, что общество не допустит проведения вы-

боров без конкуренции, без сравнения и состязательности программ, без сво-
бодного участия в них всех кандидатов, поддерживаемых народом!

Мы требуем немедленной законодательной отмены «муниципального 
фильтра», существующего вопреки желанию и интересам народа и своей осно-
вой разрушающего демократические принципы!

«Фильтрованные» выборы не могут быть свободными и легитимными! 
Выборы без выбора не для нас!
Даешь отмену «муниципального фильтра»! 

Астрахань, 15 июня 2017 г.

Мы, участники митинга, выражая волю и интересы трудящихся, всех жите-
лей России,  заявляем решительный протест антинародной социально-эконо-
мической политике Правительства, результатом которой стал поразивший стра-
ну глубокий экономический кризис и резкое падение уровня жизни народа. Вся 
Россия сегодня корчится в его тисках, порождённых всевластием олигархиче-
ского капитала. 

Коррупция превратилась в одну из самых острых проблем. Подобно огром-

ному спруту она охватила своими липкими щупальцами все сферы жизни рос-
сийского общества и с каждым днём всё сильнее душит Россию в своих цепких 
и смертельных объятиях. Она поразила государственный аппарат и резко снизи-
ла эффективность его работы. Происходит это в условиях непрекращающегося 
внешнего давления на страну со стороны «западных партнёров».

Коррумпированность чиновничества привела к консервации экономической 
отсталости, блокированию поиска реальных путей выхода из затянувшегося 
кризиса. Кумовство, воровство и мздоимство достигли масштабов, создающих 
угрозу национальной безопасности. Все эти уродливые явления общественной 
жизни не позволяют нормально развиваться предприятиям и целым отраслям 
экономики, ставят судьбы многих тысяч людей в зависимость от «серых схем» 
и «откатов», порождают в обществе атмосферу морального разложения и дух 
пораженчества.

Представители антироссийской «пятой колонны» уже давно и активно пыта-
ются спекулировать на положении дел в нашей стране. За последнее время их 
атаки усилились. Подталкиваемые из-за рубежа, эти политические проходим-

цы изображают из себя «непримиримых борцов» с коррупцией и чиновничьим 
произволом. Однако многие из них сами имеют серьёзные проблемы с зако-
ном, который якобы защищают.

Антикоррупционная направленность призывов «пятой колонны» никого не 
должна вводить в заблуждение. В своё время для разрушения Советского Со-
юза использовались схожие лозунги. Недавний опыт стран, ставших жертвами 
«цветных революций», наглядно демонстрирует этот факт: уровень коррупции 
в них начинает зашкаливать именно после победы так называемых антикорруп-
ционеров. Достаточно бросить взгляд на истерзанную бандеровцами Украину, 
где под лозунгами борьбы с воровством чиновников власть захватили самые 
отъявленные уголовники, мошенники и убийцы, взлелеянные США.

Коммунистическая партия Российской Федерации всегда требовала и будет 
требовать самого сурового наказания в отношении всех лиц, виновных в кор-
рупции. Исключений быть не должно. Это наша чёткая и недвусмысленная по-
зиция.

 Вместе с тем, мы выступаем категорически против разыгрывания антикор-
рупционной карты в интересах внешних сил и «пятой колонны» во внутриполи-
тической жизни России. Все более разнузданную русофобскую позицию стали 
занимать новые власти стран Восточной Европы, прежде всего Прибалтики и 
Польши. Их стремление вычеркнуть из исторической памяти людей воспоми-
нания о братской дружбе наших народов, совместной борьбе и Великой Побе-
де над фашизмом, все чаще проводимые экстремистские демарши, вплоть до 
сноса памятников советского периода, активно поддерживаются блоком НАТО. 

Но чтобы искоренить коррупцию и обуздать произвол чиновников, России 
не требуется вмешательство Северо-Атлантического Альянса и США в наши вну-
тренние дела. Со всеми своими проблемами мы справимся сами, без подсказок 
из-за океана.

Полностью искоренить коррупцию возможно лишь на путях построения 
общества, в котором не будет такого дикого социального раскола, как сегодня. 
Именно такое общество было создано благодаря Великой Октябрьской соци-
алистической революции, победившей 100 лет назад. Советская власть пред-
ложила самые убедительные рецепты борьбы с коррупцией, создала мощную 
систему как социальной, так и правовой защиты граждан. 

Сегодня России, как никогда, необходимо общество, которое будет иметь 
надёжную прививку от антисоветизма, национализма и русофобии.

Самый эффективный способ победить разросшегося спрута - претворить в 
жизнь программу КПРФ.

Мы требуем:
1. Развернуть масштабную борьбу с коррупцией на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях, невзирая на чины, звания, родственные связи и 
былые заслуги лиц, виновных в коррупционных преступлениях.

2.  Принять изменения в УК и УПК РФ, ужесточающие наказание за престу-
пления коррупционной направленности вплоть до применения в отношении 
виновных лиц смертной казни.

3.  Не допускать разыгрывания антикоррупционной карты в российской по-
литике в интересах США и их ставленников.

Да здравствует новая социалистическая Россия!
Астрахань, 15 июня 2017 г.

АСТРАХАНЦЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
«ЗА РОССИЮ БЕЗ КРИМИНАЛЬНОЙ «ВЫБОРАМ   В   РОССИИ -   

   СВОБОДУ   ВЫБОРА!»ОЛИГАРХИИ И ЧИНОВНИЧЬЕГО 
БЕСПРЕДЕЛА!»

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
КОРРУПЦИИ И ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ



А затем пришло время, когда и ка-

питализм стал помехой прогрес-

су. И появилась более прогрессивная 
формация – социализм. Победа Великой 
Октябрьской социалистической револю-

ции, по ряду сложившихся исторических 
и геополитических обстоятельств про-

изошедшая именно в России, привела к 
созданию первого в истории цивилиза-

ции социалистического государства. И 
не надо думать, что этот факт был при-

нят буржуазным миром спокойно и без-

ропотно. 
Попытки реставрации капитализма 

и подавления социализма были пред-

приняты Западом сразу же – поддержка 
Белого движения в Гражданской войне, 
интервенция, экономическая блокада 
новой России (впоследствии – СССР). 
Тайная война против социализма велась 
и в 20-е, и в 30-е годы, а уж появление 
нацизма в Германии было воспринято 
мировой буржуазией просто на ура - по-

явилась удобная возможность свалить 
СССР руками Гитлера. 

Затем была «холодная война», гон-

ка вооружений, и всё это – чтобы пода-

вить социализм, теперь уже выросший и 
окрепший. И в конечном итоге это уда-

лось.

ПОЧЕМУ «новое» на первых порах 
уступает «старому»? Во-первых, 

потому что старое никогда не сдаётся 
без боя – оно цепляется за любую воз-

можность остаться в мире. Во-вторых, 
«новое» всегда слабее «старого», по-

скольку ещё не окрепло, не стало при-

вычным. А в-третьих, «новое» рождается 
фрагментарно, в окружении «старого», 
которое стремится его задавить.

Но прогресс неумолим. Его можно 
остановить только полным уничтоже-

нием человечества. Рано или поздно, 
но социализм восторжествует во всём 
мире. Так же, как когда-то феодальные 
отношения вытеснили рабовладельче-

ские, а потом капиталистические приш-

ли на смену феодальным.
Сейчас капитализм стал тормозом 

прогресса. Развитие науки застопори-

лось. Технологии развиваются одно-

боко – потрясающий прогресс в связи, 
средствах коммуникации (компьютеры 
и сотовая связь), и никаких движений в 
освоении межпланетного пространства 
и развития техники. Ракеты как летали 
на химическом топливе, так и летают. 
Автомобили как ездили на бензине, так 
и ездят. 

Потому что капитализм развивает те 
отрасли, которые приносят прибыль в 
обозримом будущем. Остальное ему не 
интересно, поскольку не выгодно. 

И лишь новая формация (социа-

лизм) способна вкладывать ресурсы 
в технологии, которые окупятся через 
много лет. И поэтому – за социализмом 
будущее Земли! Конечно, прогресс не-

избежно приведёт к такому состоянию 

цивилизации, когда и социализм станет 
«отжившей» своё время формацией, и 
наступит время для нового, более про-

грессивного. Но это будет потом. И уж, 
конечно, новая система не будет возвра-

щением к уже пройденным формам (ра-

бовладельческому строю, феодализму, 
капитализму). Сейчас невозможно даже 
в принципе её описать, как невозможно 
было во времена Античности описать 
капитализм. 

ИТАК, время, в которое мы те-

перь живём, называется реак-

цией. Временное торжество в России 
отсталого капитализма над более про-

грессивным социализмом. Это вполне 
объяснимое явление. Поскольку новое 
пробивает себе дорогу с трудом, и на 
первых порах всегда терпит поражение. 
К тому же, на первых порах все новше-

ства несовершенны.
Когда появились пароходы, они усту-

пали парусным судам и в скорости, и в 
маневренности. Первые автомобили 
«тарахтели» так, что лошади шараха-

лись в стороны (автомобилям сразу же 
запретили ездить в городах – только 
где-нибудь на сельской дороге, да и то 
- если по близости нет лошадей). Одна-

ко время шло, и вот мы уже не можем 
представить свою жизнь без машин – те-

плоходов, тепловозов, автомобилей.
Прогресс неизбежен. И не только в 

технике, но и в развитии общественных 
отношений. Социализм – это естествен-

ный результат развития человечества. 
Так же, как в своё время феодализм 
был более прогрессивной формой по 
сравнению с рабовладельчеством, а ка-

питализм – с феодализмом. Социализм 
– следующая ступень развития цивили-

зации, и это факт. 
Старое без боя не сдаётся. И неуди-

вительно, что через семьдесят с неболь-

шим лет в СССР наступило время реак-

ции – вернулось «старое». Как именно 
это произошло – разговор особый и 
очень долгий. 

В КОНЦЕ 80-х нам упорно вну-

шали мысль, что социализм 
является противоестественным для 
человеческой сущности и поэтому «экс-

перимент», проводимый большевиками 
над целой страной в течении семидеся-

ти лет, был просто обречён на провал. 
Нам казалось, что либерализм и 

буржуазные ценности являются есте-

ственной сущностью человека как вида. 
Стремление «жить лучше», «быть лучше 
других» - это двигатель экономики. Сво-

бодное развитие личности, её победы 
над устаревающими нормами морали – 
это двигатель прогресса. Мораль социа-

лизма и коммунизма (с их «коллективиз-

мом», приоритетом «общественного» 
над «личным», ограничением свободы 

индивидуума в угоду интересам «со-

циума») являлась прямой противопо-

ложностью капиталистической морали. 
А потому – не имела, как нам казалось, 
права на жизнь!

Мы считали, в 1917 году Россия была 
вырвана из естественного историческо-

го развития ради утопии, придуманной 
Марксом и Энгельсом.

Мы искренне верили, что рыночная 
экономика – это решение всех проблем, 
а либеральные ценности - истина в по-

следней инстанции. И России следует 
вернуться в лоно либеральной идеоло-

гии.
Прошло почти тридцать лет. За это 

время «розовые очки» «демократиза-

ции» и «обновления» спали, и пришло 
осознание всего трагизма той эпохи, ко-

торую мы теперь называем «периодом 
развала СССР». 

Конечно, многих волнует вопрос: а 
когда период реакции закончится? Ког-
да временный регресс сменится есте-

ственным прогрессом, а идеи социализ-

ма снова восторжествуют в России? 
Не думаю, что это будет скоро. Ясно, 

что ещё в этом веке, который (о, ужас!) 
только начался. Строить догадки, а тем 
более, делать предсказания, не хочу. Но 
с некоторыми мыслями по этому поводу 
поделюсь.

Мысль первая.
Развитие технологий привело к тому, 

что в экономически развитых странах 
большая часть населения занята не в 
производстве (промышленности или 
сельском хозяйстве), а в сфере услуг 
(связь, транспорт, развлечения и т.д.). 
Всё это требует денежной массы, кото-

рая, как известно, обеспечивается това-

ром. Возникает несоответствие между 
количеством денег, необходимых для 
обслуживания экономики, и количе-

ством товара, обеспечивающего эту де-

нежную массу. В результате раздувает-

ся финансовый пузырь, суть которого в 
том, что деньги печатаются в долг. 

Рано или поздно такой финансовый 
пузырь лопнет. И здесь следует вспом-

нить, что в социалистической экономике 
деньги обеспечиваются не только това-

ром, но и услугами, предоставляемыми 
государственными предприятиями. По-

этому повышается востребованность в 
социалистической форме экономики.

Мысль вторая.

По данным демографов, происходит 
перераспределение количества населе-

ния по возрастным группам. Если рань-

ше людей в возрасте старше 60 лет было 
15 – 20%, то в ближайшем будущем эта 
цифра возрастёт до 35 - 40%. Это означа-

ет, что количество иждивенцев по возра-

сту вырастет, и возникнет потребность в 

более справедливом перераспределе-

нии доходов. Либеральная модель с та-

кой задачей просто не справится. Опять 
же, мы видим необходимость создания 
социальной системы на социалистиче-

ской базе.
Мысль третья.
Основой социальной рыночной эко-

номики является «малый» бизнес. Но 
именно он в последнее время «вымы-

вается» с рынка. Мелкие предприятия 
поглощаются крупными монополиями. 
Я имею в виду не только Россию, но 
прежде всего «развитые» страны – ЕС и 
США.

Например, в США уже почти не оста-

лось фермеров в традиционном пони-

мании. Все они объединены в агропро-

мышленные холдинги. Да, они потеряли 
собственность, часть дохода, но у них не 
болит голова насчёт кредитов или сбыта 
продукции – этим занимаются менедже-

ры холдинга. По сути – это тот же колхоз 
только под другим названием. 

И ещё. Лет двадцать назад вся Евро-

па и Соединённые Штаты были покрыта 
частными мастерскими по ремонту ав-

томобилей. Сейчас их нет – ремонтом 
автотранспорта занимаются сервисные 
центры, разбросанные по всем уголкам 
Европы и США, а частные предприни-

матели вошли в эти центры на правах 
«структурной единицы». То же самое и 
в других отраслях. 

Мелкий бизнес рушится, укрепляет-

ся монополистический капитализм, ко-

торый применяет и плановую экономи-

ку, и прогнозирование, и долгосрочные 
внутренние инвестиции - всё то, чем за-

нимался Советский Союз. 
И тут следовало бы вспомнить клас-

сиков коммунизма, которые предсказы-

вали, что капитализм в конечном итоге 
перейдёт в фазу монополистического 
империализма. И следующий шаг – это 
переход собственности от отдельных ка-

питалистов, присваивающих прибавоч-

ную стоимость монополий для своего 
обогащения, к общенародной, работаю-

щей на благо всего общества. 

ИТАК, в цивилизации складыва-

ются предпосылки к переходу 
на новую, более прогрессивную ступень 
развития – социализму. Россия – первая 
страна, в которой началось строитель-

ство новой формации. Первопроходцам 
всегда тяжело, и неудивительно, что 
первое в мире государство социализ-

ма допускало «перегибы», ошибалось, 
искало, пробовало. Что-то получалось, 
что-то нет. Но цивилизация просто обре-

чена на социализм, и она рано или позд-

но к нему придёт. 
Мне вспоминается эпизод из за-

мечательного фильма «Пролетая над 
гнездом кукушки» (США, 1975 г.). Герой 
фильма Рэндл Макмёрфи заключает 
пари с другими обитателями психболь-

ницы, что сможет поднять тяжёлую мра-

морную тумбу в душевой. Он пытается 
это сделать, силится, тужится так, что 
на лбу проступают вены, но тщетно. И 
вот он, совершенно раздавленный сво-

им проигрышем, отходит от тумбы под 
гоготание всей психбольницы, но вдруг 
оборачивается и говорит им: «Я хотя бы 
попробовал!» А в финале фильма один 
из больных (индейский вождь) всё-таки 
вырывает тумбу, бросает её в окно со 
стальными решётками и обретает сво-

боду.
Вот так и с социализмом. Да, у нас 

сейчас время реакции. Но мы были пер-

выми. Мы хотя бы попробовали. А дру-

гие смогут, и рано или поздно, но социа-

лизм станет реальностью во всём мире. 
В том числе и в России. 

Рафаэль БАСЫРОВ

Если посмотреть на исто-
рию буржуазных революций 
в Европе, можно заметить, что 
все они на первых порах закан-
чивались одним и тем же: реак-
цией - реставрацией монархии 
и феодальных отношений. Так 
было и с Английской буржуаз-
ной революцией, и с Великой 
Французской революцией. Ста-
рая (феодальная) формация 
брала реванш. Но поскольку 
буржуазные отношения были 
более прогрессивной формой, 
чем феодальные, капитализм в 
конечном итоге восторжество-
вал.
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ФАШИСТСКОЕ командование го-

товилось к ней самым тщатель-

ным образом, желая взять реванш за 
разгром в Сталинградском сражении и 
переломить ход войны в свою пользу.

Большие надежды возлагал вермахт 
на применение новых тяжёлых танков 
«Тигр», «Пантера», штурмовых орудий 
«Фердинанд», истребителей «Фокке-
Вульф» - 190А», штурмовиков «Хен-

шель-129».
Планировалось внезапно сходящи-

мися ударами в направлении на Курск 
окружить, уничтожить советскую груп-

пировку войск на «Курском выступе» и 
затем развивать наступление по всему 
фронту.

Внезапности не получилось. За не-

сколько часов до фашистского наступле-

ния началась мощная артиллерийская 
и авиационная контрподготовка совет-

ских войск.
Фашисты  вводили в бой одну груп-

пировку за другой, но на всех участках 
их наступление захлёбывалось. К 10 
июля 9-я немецкая армия потеряла 2/3 
своих танков и перешла к обороне. 12 
июля в районе Прохоровки в крупней-

шем в истории войн танковом сражении 
сошлись с обеих сторон 1500 танков и 
самоходных орудий, крупные силы ави-

ации.
К концу дня враг перешёл к обороне, 

а с 16 июля начал отступать.
Ход войны был переломлен, но пере-

ломлен в пользу СССР. 5 августа был ос-

вобождён Орёл, в тот же день Белгород, 
а 23 августа – Харьков (не помогла фаши-

стам и переброска оперативных резер-

вов из Донбасса).

КУРСКУЮ битву вполне справедли-

во называют «битвой моторов».
К 1943 году советский народ смог 

снабдить свою армию «моторами», в 
количестве и качестве превосходящими 
фашистские. Советские военно-воздуш-

ные силы окончательно завоевывали го-

сподство в воздухе.
«Как тонна кирпичей свалились на 

нашу голову танки Т-34», - пишет в своих 
мемуарах один из уцелевших в той бит-

ве немецких танкистов. Не было равных 
по технико-техническим показателям 
самоходным артустановкам СУ-122, СУ 
– 152, истребителю ЛА – 5 ФН, кумуля-

тивной авиабомбе (противотанковой) 
инженера Ларионова, несложному по 
устройству, но безотказному в действии 
пистолету-пулемёту Судакова, даже ка-

ски наши по защитным свойствам пре-

восходили немецкие.
Откуда эти технические достижения? 

Ведь немецкая инженерная школа пре-

восходила русскую. С царских времён 
русские инженеры учились у немецких.

В 30-е годы, когда начиналась наша ин-

дустриализация, очень популярны были 
технические немецкие справочники.

А в 1943 г. штамповка деталей вместо 
литья и ковки (нигде в мире не штампо-

вали, например, башни танков, а у нас 
штамповали), термическая обработка 
деталей токами высокой частоты, авто-

матическая сварка, массовый переход 
на поточный метод, кокиль и многое 
другое свидетельствовали о высоком 
организационно-техническом уровне 
производства, внедрении самых про-

грессивных технологий, новых достиже-

ний науки и техники во все отрасли на-

родного хозяйства.

ГДЕ истоки всего этого? В 1917 г., 
когда труд стал «делом чести, до-

блести и геройства», когда качественное 
образование стало доступно всем, когда 
лозунг «кадры решают всё» воплощал-

ся в жизнь в школах ФЗО, на рабфаках, в 
сотнях техникумов, десятках институтов, 
когда открылся простор для творческой 
инициативы каждого труженика. В годы 
войны развернулось социалистическое 
соревнование двухсотников (выполня-

ло план на 200 % - за себя и за того, кто 
ушёл на фронт), оно вылилось в сорев-

нование трёхсотников, а некоторые вы-

полнили план на 1000 %. Тысячи изобре-

тений и рацпредложений были сделаны 
рядовыми тружениками. 

ПЛАНОВЫЙ характер нашей эко-

номики, общенародная соб-

ственность на средства производства 
обеспечивали мобильность, рациональ-

ное и наиболее эффективное исполь-

зование материальных, финансовых и 
людских ресурсов.

24 года было советской власти в 1941 
году. Выросло поколение хозяев, спо-

собных нестандартно мыслить, образо-

ванных, постоянно повышающих квали-

фикацию, чувствующих свою кровную 
ответственность за судьбу державы. Они 
брали на себя смелость строить заводы 
в степи или тайге без проекта и смет и 
обеспечить выпуск продукции на этих 
заводах уже через несколько месяцев.

Организовывали при заводах под-

собные хозяйства и коллективные ого-

роды, чтобы обеспечивать рабочих и 
их семью дополнительным продоволь-

ствием.
Они были способны не на словах, а 

на деле отдать всё для фронта, для По-

беды. В 1943 г. был выпущен второй 
государственный военный заём на 12 
млрд. руб.

Через 7 дней подписка достигла бо-

лее 20,3 млрд. рублей и была прекра-

щена. «Во время войны трудились так, 
что казалось, нет предела человеческим 
возможностям» (Л.И. Брежнев).

Громадные потери вермахта на со-

ветско-германском фронте заставили 
руководство фашистского блока прове-

сти в Германии и оккупированных стра-

нах в 1943 г. тотальную мобилизацию. 
Предусматривалась обязательная реги-

страция мужчин от 16 до 65 лет, женщин 
от 17 до 45.

УЧТЕНО было 3,5 млн. человек. В 
качестве рабочей силы удалось 

использовать 20% из них.
Но в этом же году в «третий рейх» 

было насильственно пригнано 2 млн. 
мужчин и женщин, оказавшихся на по-

ложении рабов. Выкачивая максимум 
сырья, материалов и рабочей силы из 
порабощённых и союзных государств, 

Германия увеличивала производство 
военной продукции. Во Франции 14 ты-

сяч предприятий выполняли немецкие 
заказы. Более 70% предприятий Бель-

гии и Голландии работали на «третий 
рейх». Чехословацкая промышленность 
поставляла вермахту значительное ко-

личество танков. Но рабский труд со сво-

бодным конкурировать не в состоянии.
В 1943 г. СССР произвёл на 10000 са-

молётов больше, чем Германия, в два с 
лишним больше танков и самоходных 
орудий. Тогда же в Советском Союзе вы-

плавлено 8,5 млн. тонн стали, выпущено 
24 тыс. танков и самоходок; в странах 
фашистского блока, включая оккупиро-

ванные страны, выплавлено 34,6 млн. 
тонн стали, произведено 10,7 тыс. тан-

ков и штурмовых орудий.

ПРЕДЕЛЬНО рациональное ис-

пользование металла в СССР ста-

ло возможным благодаря плановой со-

циалистической экономике.
Потери фашистов на Восточном 

фронте возрастали. «Зверьё» – «Тигры», 
«Пантеры», монстр «Фердинанд» - со-

ветских солдат не устрашило и оказа-

лась вполне уязвимым. Только под По-

нырями расчёт артиллериста ефрейтора 
Кузьмы Андреевича Зуева, призванного 
на фронт из с. Селитренного, поджёг, 
подбил 15 немецких танков, из них три 
«Тигра», две миномётные батареи и не-

сколько пулемётных точек.
За этот бой Кузьме Андреевичу при-

своено звание Героя Советского Союза. 
Впрочем, многие «Тигры» и «Пантеры» 
до фронта не добрались. Советские пар-

тизаны накануне и в ходе Курской битвы 
совершили 1460 налётов на железно-

дорожные линии, вывели из строя 1000 
паровозов, разгромили 400 воинских 
эшелонов.

«Что касается ВВС, то противник 
(СССР) обогнал нас в технической об-

ласти и производственной мощности. 
Наверстать упущенное было слишком 
поздно. Начальник генштаба ВВС гене-

рал-полковник Г. Ешоннек не видел ни-

какой возможности предотвратить ги-

бель и скорую ликвидацию этого вида 
вооружённых сил. 19.08.1943 г. он по-

кончил жизнь самоубийством». (Из ком-

ментариев к дневнику немецкого вер-

ховного главнокомандования). 

СОВЕРШЕННО несостоятельны 
утверждения нынешних либера-

лов, будто экономическая мощь США 
оказала кардинальное воздействие на 
ход Второй мировой войны. Исход её 
был предрешён в 1943 г., когда победы 
на главном, советско-германском фрон-

те наша армия завоевала не американ-

ским, а своим собственным первокласс-

ным оружием. США и Англия вели войну 
в удалённых от Германии районах, не-

посредственно не угрожали самому гит-

леровском рейху, вводили в действие 
небольшую часть имевшихся в их распо-

ряжении сил и средств, поэтому фашист-

ское руководство бросало основную 
массу ресурсов на Восточный фронт. 

В 1943 г. с максимальной полнотой 
были использованы боевая техника и 
вооружение, произведённые СССР и Гер-

манией.
Происходило противоборство воен-

но-экономических потенциалов. Пре-

восходство было на нашей стороне.
Победа советских войск на Курской 

дуге имела огромное международное 
значение.

В результате разгрома значительных 
сил вермахта создались выгодные 

условия для высадки англо-американ-

ских войск в Италии в 1943 г. Поражение 
под Курском определило отмену плана 
вторжения гитлеровцев в Швецию. «Шве-

ция прекрасно понимает, что если она 
до сих пор остаётся вне войны, то только 
благодаря военным успехам СССР. Шве-

ция признательна за это Советскому Со-

юзу и прямо об этом говорит». (Из речи 
шведского посланника в Москве. «Меж-

дународная жизнь», 1959г., №9, стр.95).
«Весь мир воочию увидел, что в самые 

тяжёлые для государства моменты у нас 
необыкновенно широко, разносторонне 
и эффективно развернулись творческие 
силы, инициатива и изобретательность 
нашего богато одарённого народа. И всё 
это сказалось не только в самом ведении 
войны, но буквально во всех отраслях 
жизни государства». (М.И. Калинин)

 Т. КОЖЕВНИКОВА 
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ВАЛЕРИЙ Николаевич писать по-

сле 1992 года не прекратил. Пи-

сал о природе: как-никак специалист, 
рыбовод-ихтиолог, согласно дипло-

му Астрыбвтуза, полученному в 1977 
году. Ещё выпустил пару книжек рас-

сказов. Таких, с юмором. Брался и за 
темы исторические. Так, ему поручили 
подготовить книгу к 100-летию завода 
«Красные баррикады». Вышедшая тог-
да книга именовалась «Путь к шельфу 
Каспия». Написал и о самом посёл-

ке Красные Баррикады. Тогда как раз 
прошло полвека, как село Бертюль 
приняло это нынешнее название.

После взялся за описание биогра-

фий участников Великой Отечествен-

ной войны, жителей Икрянинского 
района. Около 10 тыс. уроженцев это-

го понизового района ушли на войну. 
Треть погибла. Да ещё те, кого пора-

нило так, что они в строй не вернулись 
больше. Это очень крупные потери. 
Если считать такое количество лично-

го состава за стрелковую бригаду, то 
эту боевую единицу можно считать 
разбитой. Эту бригаду что могло до-

бить до конца? Не немец же, а наше 
беспамятство! Надо сохранить память 
об убитых, да и тех, кто выжил.

 Автор подумал, что кроме него 
о наших героях никто больше не на-

пишет, и  взялся за это долгое дело. 
Опять же с помощью А.П. Глазкова, 
бывшего тогда уже вице-губернато-

ром. С 2005-го по 2010-й годы вышли 
четыре книжки. И что? Да ничего! Кто 
бы автору за такую работу хоть спаси-

бо сказал… А так…последняя 
книжка в более 100 страниц 
текста плюс фотографии 
«Икрянинцы. Годы побед и 
славы» блистательно отсут-

ствует в Икрянинской рай-

онной библиотеке. Самой 
большой в районе. Отсут-

ствует эта книга и в Икрянин-

ской средней школе, опять 
же, самой большой в районе.  

И что. интересно, наши 
школьники читают? Про Гар-

ри, который на палке летал? 
А ведь ещё в 2010 году на-

ших ветеранов было куда как 
больше! А сейчас их можно 
и по пальцам пересчитать! 
Мне кажется, школьные и 
библиотечные начальники 
чего-то там недопонимают и 
«эхо прошедшей войны» им 
не интересно.

Буквально на днях вышла 
очередная, уже семнадца-

тая по счёту, книжка нашего 
автора с очень занятным со-

держанием. И название со-

ответствующее: «Ихтиоляпы. 
Ихтиологические ошибки, 

проступки, преступления». Что это 
ещё за ошибки такие? Автор наш, как 
мы уже сказали, специалист. Читал 
книги, где писатели, в том числе очень 
знаменитые, сообщали что-нибудь 
этакое. О рыбах, в том числе. Напри-

мер, Л. Раковский в книге «Кутузов» 
сообщает, что в Тарутинском лагере 
можно было «достать» астраханскую 
селёдку! И это в 1812 году! Чепуха, ко-

нечно. Селёдку нашу стали приготав-

ливать «методом соления» только по-

сле известной экспедиции К.М. Бэра 
на Каспий в начале второй половины 
девятнадцатого века. Или сам А.П. Че-

хов. Антон Павлович в рассказе «Зло-

умышленник» бичует Д. Григорьева, 
который отвинчивал на железной до-

роге гайки, коими крепились рельсы к 
шпалам. Так рельсы крепились не гай-

ками, а особого вида деталями - ко-

стылями. Или С.Т. Аксаков. Сергей Ти-

мофеевич отнёс судака к… форелям. 
Вот так ошибка знаменитого писате-

ля! А ещё «первый русский ихтиолог»! 
Это его так В. Коновалов назвал.

Это ихтиологические ошибки. А 
где ихтиологические проступки и пре-

ступления? А чтобы это узнать, надо 
книжку прочитать! Читайте!

И вот ещё. На четвёртой странице 
обложки книги портрет тёщи автора 
Риммы Николаевны. Она живёт на ул. 
Яблочкова и является спонсором дан-

ного издания. У кого кто спонсор, а у 
нас – вот так.

Алексей МИХАЙЛОВ

ЭТО и ещё много другого инте-

ресного о дедушке Корнее и ге-

роях его произведений узнали 52 юных 
посетителя творческой площадки «Би-

блиотечный OPEN – AIR», прошедшей в 
рамках социально-культурного проекта 
«Волжская палитра», в котором задей-

ствованы библиотеки школы искусств и 
различные творческие объединения.

В Астрахани, на набережной Волги, 
в сквере больницы им. Соловьёва была 
развёрнута площадка «Волшебник Чу-

ковский, или Наш великий умываль-

ник, знаменитый Мойдодыр», где были 
представлены всеми любимые книжки 
К.И. Чуковского, наглядные материа-

лы и организована литературная игра 
«Волшебная кисточка и волшебный ка-

рандаш».  Ребятишки, знакомясь с про-

изведениями великого мастера худо-

жественного слова, демонстрировали 
своё умение рисовать.

Праздник встречи с волшебным ми-

ром сказок Чуковского подарили детям 
работники Централизованной город-

ской библиотечной системы Анна Ва-

сильевна Попова (библиотека – филиал 
№4) и Оксана Николаевна Завадская 
(библиотека – филиал №5).

Мероприятие принесло много радо-

сти мальчишкам и девчонкам, а также 
их родителям. Ребята были рады сфо-

тографироваться возле выставки книг 
их любимого автора, являющегося бес-

смертным «Дедушкой Корнеем» многих 
поколений. 

…Корней Иванович Чуковский (1882 
– 1969) родился в бедной семье, что 
ему в своё время помешало закончить 
гимназию. Это и многое другое хорошо 
известно из его повести «Серебряный 
герб». Но постоянное занятие самооб-

разованием и работа над своим лите-

ратурным мастерством позволили ему 
стать известным литератором ещё за-

долго до того, как по возрасту пришёл 
статус дедушки. О нём напечатано в эн-

циклопедическом словаре, изданном 
ещё до Великой Октябрьской социали-

стической революции. А это уже тогда о 
многом говорило! 

Мне лично помнятся звучавшие по 
радио записи бесед Корнея Ивановича 
Чуковского с детьми, где он поведал, 
что прототипом Айболита послужил 
врач, лечивший людей, но однажды на-

чавший (не являясь ветеринаром) ле-

чить также животных и птиц. Его, как по-

яснил ребятам Корней Иванович, звали, 
не Айболит, а как-то иначе. 

Гигиенические навыки, безусловно, 
прививает детям сказка «Мойдодыр». 
Вспомнив стихотворение «Телефон», 
создаётся впечатление, что если бы 
К.И. Чуковский жил в наше время, он бы 
продолжил его, написав стихотворения 
«Интернет», «Планшет» и «Смартфон». 
Экологическая тематика отражается в 
сказке «Путаница», где «лисички взяли 
спички, к морю синему пришли, море 
синее зажгли». Здесь современный чи-

татель видит намёк на то, что в море 
оказалось много сброшенных в него 
горюче-смазочных веществ. А лисичек 
можно представить скорее не поджига-

телями, а рыжими, хвостатыми, пуши-

стыми экологическими инспекторами, 
контролирующими качество воды на 
морской акватории.

По произведениям Чуковского по-

ставлены радиоспектакли и пьесы. Сня-

ты мультипликационные фильмы, в не-

которых из которых звучит за кадром 
голос самого Корнея Ивановича, а зна-

менитый деятель киноискусства Ролан 
Быков снял полнометражный игровой 
фильм «Айболит-66» с участием Фрун-

зика Мкртчяна, Леонида Енгибарова и 
других известных советских актёров. 
Главную роль сыграл Олег Ефремов. 

…По случаю наступившего в этом 
году 135-летнего юбилея со дня рож-

дения К.И. Чуковского в библиотечных 
учреждениях города и области прово-

дится много книжных выставок и увле-

кательных тематических мероприятий.

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
фото автора.

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ – 
НОВАЯ КНИГА!

КАК ЗВАЛИ
ДЕДУШКУ КОРНЕЯ?Дедушку Корнея, писателя, переводчика, публициста, обще-ственного деятеля, учёного – литературоведа, доктора филоло-гических наук, вошедшего в историю под именем (бессменным псевдонимом) Корнея Ивановича Чуковского, на самом деле зва-ли Николай Васильевич Корнейчуков.
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25 лет - это, по всем понятиям, юбилей. 25 лет назад зав-
отделом икрянинской районной газеты «Северо-Каспийская 
правда» Валерий Коновалов выпустил с помощью спонсора, 
председателя Икрянинского райисполкома А. Глазкова, свою 
первую книжку. Она называлась «Сказ о рыбах Понизовья». 
Я не могу сказать, что выпуск той книжки прошёл мимо чита-
ющей общественности, нет. Тогда завотделом газеты «Волга» 
В.П. Мощенко написал по данному случаю рецензию. Непло-
хая такая рецензия.
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8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.00 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
10.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
22.00 «ЗНАКИ» 12+
0.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.30 «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
4.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+

СРЕДА
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВАНГЕЛИЯ»12+
0.40 «Городские пижоны»
«Версаль» 18+
2.45, 4.05 «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «Русская серия»
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
1.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
3.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
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19.55 «Великая
Отечественная» 12+
20.50 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» 12+
21.35 «Загадки века» 12+
23.10 «Партизанский фронт» 12+
0.15 «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 16+
3.35 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Странное дело» 16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
4.40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
8.40, 9.40, 10.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.40, 12.40, 13.40 «Давай 
разведёмся!» 16+
14.40 «Тест на отцовство» 16+
16.40 «Понять. Простить» 16+
17.40 «Понять. Простить» 16+
19.00 «Лаборатория
любви» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» 16+
23.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
1.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
7.00 «Смешарики» 0+
7.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
12+
9.30 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
10.00 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
10.45 «ГЕРАКЛ» 12+
12.35 «НАПРОЛОМ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
0.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.30 «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» 12+
4.25 «Я УХОЖУ -
НЕ ПЛАЧЬ» 16+

ВТОРНИК
25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВАНГЕЛИЯ»12+
0.40 «Городские пижоны»
«Версаль» 18+
2.45, 4.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» 16+

4.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «Русская серия»
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
1.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
3.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.25 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ» 16+
3.20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
4.40 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 23.05 «КОЛОМБО»
13.30, 20.45 Черные дыры.
Белые пятна
14.10, 0.35 «Аксаковы.
Семейные хроники»
14.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера»
16.10 «Русский стиль»
16.35 «Откуда произошли
люди?»
17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55, 1.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Николай Гриценко»
19.45, 2.25 «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи!»
21.30 Ступени цивилизации.
«Принц Евгений Савойский и
Османская империя»
22.25 «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»

ЗВЕЗДА
5.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
7.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
8.50, 10.15 «КОНТРУДАР» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «Великая Отечественная» 
«Неизвестный солдат» 12+
20.45 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
21.30 «Улика из прошлого» 16+
23.10 «Партизанский
фронт» 12+
0.15 «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
3.40 «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

РЕН ТВ
5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВАНГЕЛИЯ»12+
0.40 «Городские пижоны»
«Версаль» 18+
2.50, 4.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
04.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
4.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «Русская серия»
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
1.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
3.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.25 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ» 16+
3.20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
4.40 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
13.30 «Линия жизни»
14.30, 18.35, 2.25, 3.40 Мировые 
сокровища
14.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера»
16.10 «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ»
18.50 «Вера Марецкая»
19.45 «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Черные дыры
21.30 Ступени цивилизации
22.25 «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт»
23.05 «КОЛОМБО»
0.35 «Фестивальное кино»
«Саламанка»
1.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

ЗВЕЗДА
7.00 «Последняя любовь
Эйнштейна» 12+
7.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
9.50, 10.15, 11.05 «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
    Астраханский обком, Советский РК КПРФ 

сердечно поздравляют с юбилеем 
РОМАНЕНКО ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ. 

В прошлом работник культуры, заведующая до-
мом-музеем Ульяновых, Татьяна Константиновна 

и сегодня остаётся неравнодушным человеком, 
искренним и активным коммунистом, участвует 

в работе партийного отделения, является членом 
участковой избирательной комиссии. 

Спасибо Вам, Татьяна Константиновна, за Ваш 
подвижнический труд и верность коммунистиче-

ским идеалам. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет жизни. 

21.30 «Песня не
прощается...1978 год»
22.40 «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом»
23.30 Спектакль «Ленком»
«Королевские игры»
1.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
2.55 «Искатели»
3.40 Мировые сокровища

ЗВЕЗДА
6.20 «Освобождение» 12+
7.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
8.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
13.30, 14.15 «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
14.00, 0.00 Новости дня
16.15 «Легенды армии» 12+
16.50 «72 МЕТРА» 12+
19.00 Новости. Главное
19.40 «72 МЕТРА» 12+
20.35 «Легенды сыска» 16+
21.25 «Незримый бой» 16+

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 «Территория 
заблуждений» 16+
9.00 Концерт «Вся правда о
российской дури»
11.00 Концерт «Собрание
сочинений»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 21.00, 
23.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
8.50, 9.50 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.10 «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 16+
19.00 «Замуж за рубеж» 16+
20.00,21.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.50 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
5.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
7.00 «Вэлиант» 0+
8.25, 9.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
8.50 «Три кота» 0+
10.00, 17.00 «Уральские 
пельмени» 16+
10.25 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 0+
12.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 0+
15.15 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
17.45 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
22.00 «КИНГ КОНГ» 16+
1.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
3.30 «ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+

СТРАСТИ» 16+

СТС
5.00 «КЭТИ ПЕРРИ.
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 12+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.00 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
10.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

СУББОТА
29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «Россия от края до края»
7.40 «ТРЕМБИТА» 12+
9.35 «Смешарики»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
10.00 «Играй, гармонь
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Айвазовский. На
гребне волны» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «ТРЫН-ТРАВА» 12+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.55 «Ванга» 12+
19.00 Вечерние новости
19.20 «МаксимМаксим» 16+
20.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 Сегодня

РОССИЯ
6.00 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
8.10 «Живые истории»
9.00, 9.20, 12.20 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 2.00 Вести
12.40, 15.20 «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» 12+
21.50 «НЕВАЛЯШКА» 12+

НТВ
5.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.25 «Умный дом» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
13.55 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Красота по-русски» 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион»
Алексей Нилов 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
13.00 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
13.40 «Оркестр будущего»
14.25 «Река без границ»
15.20 «Чародей. Арутюн Акопян»
15.45 Иллюзион. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Кто там...»
18.25 «НЕ БОЙСЯ,

23.10 «Партизанский фронт» 12+

РЕН ТВ
5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
0.30, 6.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.20, 8.30, 19.00 «6 кадров» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.40 «Давай разведёмся!» 16+
14.40 «Тест на отцовство» 16+
16.40 «Понять. Простить» 16+
19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» 16+
23.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+

СТС
6.10 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.00, 9.30 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.00 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
10.40 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
1.30 «СУПЕРМАКС» 16+
2.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
3.30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

ПЯТНИЦА
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 10.20 «Контрольная
закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.35 «Победитель»
0.00 «Городские пижоны»
«Версаль» 18+
2.10 «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой

11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ.
12.30 «Цари океанов» 12+
13.00,16.00 Новости
13.15 «Цари океанов» 12+
13.50, 16.15 «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
17.45 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
19.00 Вечерние новости
19.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
19.55 «Три аккорда» 16+
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Летний кубок во
Владивостоке 16+

РОССИЯ
5.50 «БЕЗ
СЛЕДА» 12+
8.00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая
программа
14.00, 15.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
22.45 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
12.55 «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
13.40 «Оркестр будущего»
14.20 «Город на морском дне»
15.15 Гении и злодеи
15.40 А. Чайковский. Балет
«Ревизор»
17.20 «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
18.10 «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»

Я С ТОБОЙ!»
20.55 «Романтика романса»
Александру Цфасману
посвящается
21.50 «Линия жизни»
22.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»

ЗВЕЗДА
5.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
7.00 «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
8.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
10.00, 14.15, 19.00 Новости дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
13.00 Церемония
открытия Армейских
международных игр - 2017 г.
14.30, 19.25, 23.20 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
23.00 Новости дня

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
7.00, 18.00 «Территория
заблуждений» 16+
8.30 «Агент Картер» 16+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Самая полезная
программа» 16+
12.40 «Ремонт
по-честному» 16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная 
тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 «Засекреченные
списки. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше» 16+
22.00 Концерт «Вся правда о
российской дури»
23.50 Концерт «Собрание
сочинений»

ДОМАШНИЙ
6.05, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 9.30, 10.30 «КАРНАВАЛ» 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30 
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «ТЕСТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «Замуж за рубеж» 16+
20.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.50 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
5.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА» 12+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.25 «Драконы» 6+
8.50 «Три кота» 0+
9.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.25 «Забавные истории» 6+
12.35 «Страстный Мадагаскар» 
6+
13.00 «Князь Владимир» 0+
14.35 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 0+
17.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
19.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
22.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
23.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
6.00 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
8.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал

Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «Русская серия»
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.10, 7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 «КОЛОМБО»
13.25 «Советский сказ Павла
Бажова»
13.55 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера»
16.10 «Русский стиль»
16.35 «Забытые царицы Египта»
17.35 Мировые сокровища
17.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 ХХV Музыкальный фес-
тиваль «Звезды белых ночей»
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
«Непобедимые аланы»
22.00 Большая опера- 2016 г.

ЗВЕЗДА
5.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
7.00 «Арктика. Мы
вернулись» 12+
8.10, 10.15, 10.50, 11.05, 14.15 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
17.35 «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» 12+
19.35 «ССОРА
В ЛУКАШАХ» 12+
21.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
23.15, 0.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+

РЕН ТВ
5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Битва за небо» 16+
22.50 «Морской бой:
последний рубеж» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.00 «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» 16+
23.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ


