
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми-
шустин доложил, что прави-
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре-
жиме и добилось выдающих-
ся результатов, каких никог-
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре-
шений путем анализа ситу-
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма-
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра-
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре-
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче-
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при-
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме-
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз-
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на-
селения России без Крыма и Севасто-
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио-
нов человек. Это главная заслуга пра-
вительства!

Колоссальная смертность от онко-
логических и сердечно-сосудистых за-
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес-
перспективности! 

Борется с этими недугами прави-
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра-
воохранением, образованием и эконо-
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про-
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод-
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни-
кто не хочет идти в них работать. В до-
кладе не прозвучало, что станций ско-
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче-
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз-
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все-
го за последние пять лет число пред-
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли-
тика, либо преднамеренное уничтоже-
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по-
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред-
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае-
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро-
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес-
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по-
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос-
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров-
ню безопасности на 92 месте, по каче-
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по-
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз-
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен-
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ-
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско-
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме-
тров жилья – это наивысший показа-
тель за всю историю Российской импе-
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со-
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се-

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро-
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи-
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за-
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет-
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы-
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по-
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста-
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш-
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про-
мышленности – 23%, вот это и дало не-
бывалый рост! А торговля всегда рос-
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста-
новился в 2008 году и перешёл в паде-
ние, отставая от роста мировой эко-
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро-
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 

В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
250 РУБ. (БЕЗ ДОСТАВКИ)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

сайт коммунистов астрахани  www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я
№ 14 (1403) от 14 апреля 2022 г.Газета Астраханского областного отделения КПРФ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

МИШУСТИНА  ЗАХВАТИЛ 
ДУХ  ВОСТОРЖЕННОСТИ

№ 46 (1442) от 24 ноября 2022 г.

19 ноября состоялась 
52-я отчётная Конфе-
ренция Астраханско-

го областного отделения КПРФ. 
В работе Конференции принял 
участие секретарь ЦК КПРФ Ни-
колай Арефьев. 

Перед началом работы Конферен-
ции Николай Арефьев торжественно 
вручил партийный билет недавно 
вступившей в ряды КПРФ Коцаренко 
Надежде Михайловне – члену Пре-
зидиума региональной обществен-
ной организации по защите прав и 
законных интересов ветеранов тру-
да и пенсионеров Астраханской об-
ласти.

Основной вопрос конференции 
– отчёт Комитета Астраханского об-
ластного отделения КПОРФ о про-
деланной работе за период с ноября 
2020 по ноябрь 2022 гг. С докладом 
по этому вопросу выступил первый 
секретарь Астраханского обкома 
партии Виктор Вострецов. 

Докладчик рассказал об органи-
зационно-партийной, идеологиче-
ской, агитационно-пропагандист-
ской работе Комитета, а также о 
работе с молодёжью и трудовыми 
коллективами. Отметил трудности в 
работе, связанные с пандемией ко-
ронавируса, проведением в насто-
ящее время специальной военной 
операции, а также с внутренними 
противоречиями. Выборы в органы 
власти 2021 года также потребова-
ли от каждого коммуниста макси-
мального напряжения усилий, а от 
партийного отделения – мобилиза-
ции всех имеющихся ресурсов. По 
итогам этих выборов региональное 
отделение партии укрепило свои по-
зиции. 

«За прошедшие два года област-

ному Комитету, Бюро, да и всем нам 
пришлось много поработать. Мы 
значительно окрепли, не допустили 
попыток развалить или дискредити-
ровать нашу партию, накопили опыт 
в организационной и политической 
работе. У нас есть значительные по-
беды, но есть и болезненные пора-
жения. У нас есть плюсы и есть мину-
сы. Мы их видим, мы их понимаем и 
уверены, что задачи, стоящие перед 
областной партийной организацией, 
будут успешно выполнены.

Состав нашего Комитета порабо-
тал хорошо. Мы смогли добиться 
главного: «Астраханцы поняли, что 
в нашем регионе есть единствен-
ная оппозиционная политическая 
сила – это Коммунистическая партия 
Российской Федерации, способная 
вывести нашу страну из глубокого 
кризиса, остановить её разрушение 
и начать созидательную работу. 

Команда, созданная в Астрахан-
ском обкоме работоспособна. Она 
сплотила опыт и знание, напори-
стость и молодой задор, и ей многое 
по плечу», - отметил в своём высту-
плении первый секретарь обкома.

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПРФ Николай 
Арефьев рассказал о своей 
работе в качестве депутата 

Государственной Думы, о кризисном 
состоянии экономики, подчеркнув, 
что нынешняя власть не справляется 
с вызовами времени и не способна 
выполнить даже те задачи, которая 
сама ставит. Пороки нынешней си-
стемы стали особенно заметны в ус-
ловиях проведения СВО, подчеркнул 
выступающий. Николай Арефьев 
призвал коммунистов областного 
отделения в этих сложных условиях 
крепить ряды и бороться за социаль-
но-экономические и политические 

права граждан. 
В прениях также выступили члены 

Бюро обкома Александр Кочков и 
Никита Поваляшко. 

По итогам обсуждения доклада 
делегаты признали работу обкома 
за отчётный период удовлетвори-
тельной. 

С отчётом Контрольно-ревизион-
ной комиссии за период с ноября 
2020-го по ноябрь 2022 гг. выступил 
её председатель Тауфик Шарипов. 
Отчёт был принят к сведению. 

На Конференции были выведены 
из состава областного комитета пар-
тии 17 человек,  соответственно 17 
были избраны. Также были избраны 
новые члены КРК взамен выбывших. 

Конференция рассмотрела вопрос 
об итогах V (ноябрьского) Пленума 
ЦК КПРФ, состоявшегося 12 ноября 
в Подмосковье. Делегатам был про-
демонстрирован видеоролик с вы-
ступлением председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова, в котором он из-
лагает повестку Пленума. По итогам 
обсуждения данного вопроса деле-
гаты одобрили решения Пленума 
ЦК. Партийным отделениям постав-
лены задачи по претворению этих 
решений в жизнь.

На Конференции астраханские 
комсомольцы - организаторы реги-
онального этапа конкурса «Земля 
талантов» - выразили благодарность 
в проведении данного мероприятия 
В.Ф. Вострецову и Н.В. Арефьеву. 

Сразу после Конференции был 
проведён Пленум областного Коми-
тета КПРФ, на котором были избра-
ны новые члены Бюро взамен вы-
бывших.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

Коммунисты Астраханской области 
сердечно поздравляют с 70-летием пер-
вого секретаря областного комитета 
КПРФ Виктора Филипповича Вострецо-
ва.

Виктор Филиппович прошёл жизнен-
ный путь вместе со своей страной и 
партией. 

Много лет проработал в партийных 
и хозяйственных органах. Был инструк-
тором и заведующим культбазой при 
профсоюзном комитете плавсостава 
Астраханского управления морского 
флота «Каспар». Являлся начальником 
агиттеплохода «Владимир Маяковский» 
Северо-Каспийского районного комите-
та рабочих морского и речного флота.

Работал на различных партийных 
должностях: заместитель секретаря 
партийного комитета Астраханского 
управления морского флота «Каспар», 
инструктор отдела пропаганды и аги-
тации Трусовского райкома КПСС, ин-
структор, заместитель заведующего, 
заведующий идеологическим отделом 
Астраханского горкома КПСС, первый се-
кретарь Трусовского райкома КПСС.

С 1991 по 2014 год работал в долж-
ности директора малого государ-
ственного предприятия «Экология» ГП 
«Астраханьгазпром», предприятия по 
утилизации отходов производства ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

В 1988 году избирался народным депу-
татом Астраханского городского Сове-
та народных депутатов. До сентября 
1991 года – председатель комитета по 
самоуправлению Астраханского город-
ского Совета народных депутатов.

Виктор Филиппович стал одним из ак-
тивных участников организационного 
оформления астраханского областного 
отделения КПРФ. Его подпись стоит под 
всеми учредительными документами 
нашей организации. Он был делегатом 
учредительного съезда нашей партии и 
все эти годы – одним из активнейших её 
членов.

С 2014 года по настоящее время воз-
главляет Астраханский областной ко-
митет КПРФ. Это было непростое, но 
интересное и насыщенное событиями 
время, которое, несомненно, войдёт в 
историю областного отделения пар-
тии. 

С 2011 года является депутатом Думы 
Астраханской области. В настоящее 
время руководит фракцией «КПРФ». Вы-
ступая на каждом заседании Думы, озву-
чивая принципиальную позицию партии 
по актуальным вопросам регионального 
и федерального значения, он заслужил 
уважение не столько наших сторонни-
ков, но и оппонентов. В своей депутат-
ской деятельности всегда стремится 
отстаивать интересы астраханцев, не 
допускать ущемления их прав и свобод, 
по мере возможностей помогает в ре-
шении проблем граждан. 

Награждён высшими партийными 
наградами: орденами «Партийная до-
блесть» и «За заслуги перед партией». 

Уважаемый Виктор Филиппович!
Примите глубокую благодарность за 

Ваш многолетний труд на благо Рос-
сии, за принципиальность и неустанную 
борьбу за справедливость и социалисти-
ческое возрождение Родины.

Здоровья Вам, благополучия, успехов 
во всех начинаниях и осуществления всех 
планов.

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 

52-Ю  ОТЧЁТНУЮ  КОНФЕРЕНЦИЮ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль-

него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве-
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти-
руются авиабилеты, уменьшены стра-
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По-
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра-
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ-
ство из бюджета эти проценты опла-
чивает банкирам как субсидирова-
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу-
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко-
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред-
принимательства, экономический су-
веренитет!

Забота о людях, если она будет та-
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони-
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно-
сти. Что касается экономического су-
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото-
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф-
фективны в настоящее время? В из-
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи-
нансовое и экономическое положе-
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля-
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум-
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож-
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа-
дают наши спортсмены и бизнесме-
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере-
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои-
ды исхитряются, как бы ещё пообид-
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи-
нированные в евро, в Россию, сооб-
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди-
ческим, так и физическим лицам. За-
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози-
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож-
ных перебоях с поставками россий-
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф-
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от-

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа-
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно-
сти в предоставлении оборотного ка-
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за-
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито-
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд-
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион-
ных документов коснется сотен само-
летов, которые нельзя будет эксплуа-
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече-
ственную продукцию. Ввоз зарубеж-
ной продукции в РФ от части компа-
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче-
нии или прекращении работы в Рос-
сии. Среди компаний, приостановив-
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за-
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова-
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос-
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им-
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле-
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за-
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе-
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си-
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо-
мику, то есть ввести государствен-
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти-
ями. Ввести планирование и госу-
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа-
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа-
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про-
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко-
номику, нужны грамотные квали-
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи-
мо восстановить все ПТУ для под-
готовки рабочих кадров. Восстано-
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи-
са необходима смена экономиче-
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно-
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне-
нии единого 5-летнего стратегиче-
ского плана социально-экономиче-
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри-
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч-
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя-
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не-
фтегазового комплекса и агропро-
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ-
водство которых полностью лока-
лизировано, остановленные инве-
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле-
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига-
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати-
зацию государственной собствен-
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при-
дать ему статус казенного учреж-
дения. Вывести иностранных ак-
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков-
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе-
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не-
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла-
ров из резервов МВФ. Золотовалют-
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран-
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела-
ют нашу продукцию неконкуренто-
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму-
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы-
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про-
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав-
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви-
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по-
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им-
портной продукции отечествен-
ной.

Промышленное и сельскохозяй-
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред-
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн-
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида-
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо-
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из-
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се-
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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19 НОЯБРЯ 2022 
года по реше-
нию Городской 

Думы Волгограда городу 
на 8 дней было возвраще-
но название Сталинград». 
Переименование Волго-
града осуществляется в 
соответствии с решени-
ем депутатов гордумы. В 
2023 году очередная сме-
на указателей произойдет 
2 февраля. В этот день го-
род-герой встретит тысячи 
гостей, которые съедутся 
на празднование 80-летия 
Победы в Сталинградской 
битве.

Надпись «Сталинград» на 
дорожных знаках будет красо-
ваться девять раз в году.

Обновление дорожных зна-
ков в качестве символа города 
будет происходить в опреде-
ленные даты:

2 февраля — День разгрома 
фашистских войск в Сталин-
градской битве;

23 февраля — День защит-
ника Отечества;

8 мая — День присвоения 
городу Волгограду почетного 
звания «город-герой»;

9 мая — День Победы;
22 июня — начало Великой 

Отечественной войны;
23 августа — День памяти 

жертв массированной бом-
бардировки Сталинграда;

2 сентября — День оконча-
ния Второй мировой войны;

19 ноября — День начала 
разгрома фашистских войск 
под Сталинградом;

9 декабря — День Героев 
Отечества.

Таким образом, периоди-
чески Волгограду будут воз-
вращать его прежнее назва-
ние, существовавшее с 1925 
по 1961 годы. Учитывая, что 
таблички вывешиваются за-
ранее и снимаются на следую-
щий день после памятных дат, 
они могут висеть на въездах 
в город-герой не девять дней 
в году, а примерно в два раза 
больше. При этом в соцсетях 
уже активно обсуждают, пой-
дут ли по этому пути Санкт-
Петербург и другие россий-
ские города, тоже имевшие 
ранее советские названия.

Источник: «Астраханский 
листок»

ОТЕЦ ДОСТОЙНЫХ СЫНОВЕЙ ВОЛГОГРАД ПЕРИОДИЧЕСКИ 
БУДЕТ СТАЛИНГРАДОМ

ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТЧИТАЛСЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ 

МНОГОДЕТНЫХ МОБИЛИЗОВАННЫХ
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИ-

АЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРА-
НЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛ-
НЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННО-
ГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯ-
ЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 

АГЕНТА.

ДЕВЯТЬ мобилизо-
ванных много-
детных отцов из 

Астраханской области уже 
возвращены к своим се-
мьям, а вскоре будут воз-
вращены домой еще 18 
таких мужчин, сообщил гу-
бернатор региона.

После объявления в России 
частичной мобилизации ста-
ли поступать сообщения о по-
пытках мобилизовать, в том 
числе и тех мужчин, которые 
не должны отправляться в 
зону боевых действий. Так, в 
Адыгее вручили повестку ин-
валиду-колясочнику Михаилу 
Тимошенко. Мобилизован был 
и майкопчанин Вячеслав Слип-
ченко, будучи отцом пятерых 
малолетних детей. Обоим уда-
лось добиться отмены своей 
мобилизации.

Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин от-
читался о возвращении девяти 
мобилизованных жителей ре-
гиона и пообещал вскоре вер-
нуть еще 18.

«Продолжаем возвращать 
домой мобилизованных мно-
годетных отцов. Такое реше-
ние было принято мной на 
недавнем заседании опершта-
ба. Уже вернулись и встали на 
воинский учёт по месту про-
живания девять жителей Ахту-
бинска, Икряного, Камызяка и 
Красного Яра, воспитывающие 
трех и более детей. По осталь-
ным оформляются документы, 
скоро ещё 18 астраханцев вер-
нутся домой, к семьям», - на-
писал Игорь Бабушкин в своем 
телеграм-канале.

Тем временем власти офици-
ально подтвердили гибель на 
Украине с начала военной опе-
рации не менее 900 жителей 
юга России. Это 570 человек из 
СКФО и 330 человек из ЮФО, 
включая 46 жителей Астрахан-
ской области.

Источник: «Кавказский 
Узел»

БЕССМЫСЛЕННО БОРОТЬСЯ С СИМВОЛАМИ
28 ноября 1820 г. родился Фридрих Энгельс.

В ЦЕНТРЕ английского города Ман-
честера с недавних пор стоит па-
мятник выдающемуся учёному, 

одному из основоположников научного 
коммунизма, борцу за права трудящихся 
Фридриху Энгельсу.

Это не случайно, Энгельс прожил здесь двад-
цать лет, досконально изучил условия труда ра-
бочих. Здесь написан один из классических его 
трудов: «Положение рабочего класса в Англии». 
Только удивляла и жителей Манчестера, и го-
стей города надпись на гранитном постаменте: 
«Ф. Энгельс», сделанная не латиницей, а кирил-
лицей (буквами русского алфавита).

А дело в том, что родина этого памятника – 
СССР, и стоял он вначале на Украине.

Фил Коллинз, известный рок-музыкант, певец, 
композитор, киноактёр, продюсер, художник, 
увидел в интернете изображение этого памятни-
ка, осквернённого украинскими националиста-
ми. Нашёл первоначальный вид монумента, ког-
да он был целым. Понял, что это произведение 
высокого искусства. Решил его спасти.

Далеко не все на Украине одержимы нена-
вистью к коммунизму. Нашлись помощники, 
которые связались с властями, договорились о 
передаче памятника в дар Коллинзу. После ре-
шения технических вопросов, связанных с транс-
портировкой, изображение Энгельса доставили 
в Харьков.

Возле монумента устроили перфоманс: вы-
ступал детский хор, прошла фотосессия. Немало 
харьковчан пришло проститься с Энгельсом. За-
тем памятник перевезли в Берлин и здесь его 
встречали с уважением. 

В 2017 г. скульптура прибыла в Манчестер. Те-
перь это одна из достопримечательностей горо-
да наряду с Художественной галереей и стадио-
ном «Манчестер Юнайтед».

Поступок Коллинза, спасшего произведение 

искусства чужой страны, над которым так вар-
варски надругались, вызвал у англичан много 
вопросов. Он ответил на них через газету «Гар-
диен». Фил Коллинз отвергает «идейное переоб-
увание на лету».

- Как быстро происходит смена идеалов, ори-
ентиров, убеждений под видом борьбы с комму-
низмом. Взамен ничего нового, кроме прежних 
заблуждений и несбыточных иллюзий, которые 
реанимировали, слепили из них нечто, назвали 
новым и противопоставили идеям коммунизма. 
Памятники стали объектом ненависти, с ними 
воюют, как с живыми. Абсурд в том, что, уничто-
жая памятники, нельзя убить идею. Она витает 
в воздухе.

В этом, по моему мнению, Коллинз бесспор-
но прав. Со времён Хрущёва, почти 70 лет, льют 
грязь на И.В. Сталина, уничтожают его памятни-
ки. Но миллионы людей и сегодня видят в Лени-
не и Сталине не только великих теоретиков, но 
и практиков, сумевших возглавить воплощение 
в жизнь вековой мечты трудящихся: строитель-
ство государства без эксплуатации, без безрабо-
тицы, без вражды народов.

«Бессмысленно ломать гранитные символы. 
Это выглядит варварством и одержимостью», - 
считает деятель искусства. 

Прислушаться бы нашему нацлидеру с его эф-
фективными менеджерами к голосу гражданина 
Британии.

Действительно, не иначе как одержимость 
заставляет правящую клику закрывать надпись 
«Ленин» на Мавзолее, где он похоронен, даже во 
время парада 7 ноября. А ведь это мероприятие 
проводится официальными властями в память о 
параде 1941 г., на котором прозвучали слова И.В. 
Сталина: «Под знаменем Ленина – вперёд к по-
беде!» Именно отсюда началось шествие к раз-
грому гитлеровского фашизма советского наро-
да, который понимал своих вождей и верил им.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 МЕСЯЦЕВ Россия ведёт кровопро-
литную невойну. Полных офици-
альных данных о потерях не найти. 

Нас призывают к патриотизму, твердят о 
необходимости единения всех граждан 
России. Видим ли мы единение на полях 
сражений? Плечом к плечу идут дети оли-
гархов и крестьян, министров и рабочих, 
топ-менеджеров и рядовых инженеров, 
врачей, учителей?

Увы, не просматриваются дети сильных мира 
сего в кирзовых сапогах 1989 г. выпуска (такие 
выдали мобилизованному из нашего посёлка на 
пункте слаживания) среди участников боёв.  

Пропагандисты постоянно призывают равнять-
ся на героев Великой Отечественной войны. Я 
тоже призываю сына Д.А. Медведева и его дру-
зей равняться на сыновей И.В. Сталина.

Воинские биографии Якова и Василия известны 
многим. Менее знают приёмного сына И.В. Ста-
лина Артёма Сергеева. Сталин и Фёдор Сергеев - 
«товарищ Артём» - были друзьями. В молодости 
дали друг другу слово: если с кем-то случится не-
поправимое, вырастить и воспитать детей. 

Сыну «товарища Артёма» было четыре месяца, 
когда отец погиб на испытаниях аэровагона, мать 
была тяжело больна. Мальчик воспитывался в се-
мье Сталина как родной. Большинству юношей 
его поколения хотелось стать лётчиками. Артёму 
тоже. Но комсомольская организация направила 
в артиллерийское училище. Сын вождя и не поду-
мал поставить свои личные интересы выше обще-
ственных.

Училище окончил в 1940 г. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны – на фронте. В 1941 г. 
попал в плен. Бежал. Повезло, в отличие от Яко-
ва. Сражался в партизанских отряде Флегонтова. 
Потом с несколькими бойцами перешёл линию 
фронта. В декабре 1941 г. вернулся в свой полк. 
Воевал в артиллерии до конца войны. 24 раза был 
ранен. Особенно тяжёлым было ранение штыком 
в живот. Но всякий раз выживал и после выздо-
ровления непременно возвращался на фронт. За-
щищал Сталинград, форсировал Днепр, штурмо-
вал форты Восточной Пруссии и Венгрии. 

Победу 24-летний Артём Фёдорович Сергеев 
встретил в звании подполковника. После войны 
учился в артиллерийской академии, где по насто-
ятельной просьбе отца к нему относились постро-
же, чем к остальным. В Советской Армии служил 

до 1981 г. был одним из основателей ракетных 
войск ПВО. 

В СССР любить Родину учили книги, фильмы, 
песни, пионерская и комсомольская организа-
ции, родители. Такие отцы, как Иосиф Виссарио-
нович Сталин.

Для справки. «Товарищ Артём» - Сергеев Фёдор 
Андреевич, выходец из крестьян.

С 17 лет – участник революционного движения. 
В 1901 г. был арестован. После выхода из тюрьмы 
эмигрировал в Париж. В начале Первой русской 
революции вернулся в Россию, возглавил Харь-
ковскую большевистскую организацию. В 1906 г. 
снова арестован, бежал, руководил Пермским Ко-
митетом РСДРП. В 1907 г. опять арестован, приго-
ворён к пожизненной ссылке в Восточную Сибирь.

Через Корею и Китай бежал в Австралию, где 
работал батраком на фермах, грузчиком. Органи-
зовал союз русских рабочих-эмигрантов и их пе-
чатный орган «Австралийское эхо».

В Россию вернулся в 1917 г. Один из организа-
торов и активных участников борьбы на Украине 
против контрреволюционных войск Петлюры, 
белоказаков Каледина, австро-венгерских окку-
пантов, деникинцев. С 1919 г. – заместитель пред-
седателя правительства Украины, затем предсе-
датель ЦК Всероссийского союза горнорабочих.

Погиб в 1921 году.
Т. КОЖЕВНИКОВА

Фёдор Сергеев
"товарищ Артём"



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

НА Пленуме ЦК КПРФ были 
представлены данные, сви-
детельствующие, что КПРФ 

набирает поддержку населения 
при падении рейтинга президента.

В исследовании «СВО и выбо-
ры-2023/24 гг. Приоритетные техноло-
гии и подходы для КПРФ» Центр иссле-
дований политической культуры России 
(ЦИПКР) выявил, что электорат партии 
дает устойчивый рост уже пятый год 
подряд. С 2017-го года рост составил 
8,5%.

Согласно результатам исследования, 
по итогам ЕДГ-2022 и выборов в Госду-
му-2021 ядро избирателей КПРФ не про-
сто сохранилось, а разрослось, хотя по 
сравнению с думской кампанией партия 
немного и отступила. Глава аналитиче-
ского управления КПРФ Сергей Обухов 
объяснил это тем, что «протестная пери-
ферия» после начала СВО «размазалась 
по различным политическим силам или 
вообще проигнорировала выборы».

По приведенным Сергеем Обуховым 
данным, КПРФ – преимущественно муж-
ская партия, голосующие за нее женщи-
ны – в меньшинстве. Есть три устойчивых 
возрастных пика – молодежь (25–35 лет), 
средний возраст (45–55 лет), пенсионе-
ры (65–75 лет). Провалы же есть в точках 
36–45 лет, 55–65 лет и 80+. При этом тра-
диционные избиратели – это пенсионе-
ры. Причем во всех слоях, но особенно 
среди молодежи есть общепротестный 
избиратель, который разочаровался в 
нынешней политике властей. Также сре-
ди голосующих за КПРФ больше всего 
тех, кто имеет среднеспециальное обра-
зование. Географии же поддержки КПРФ 
– это прежде всего малые города и рай-
оны, областные центры, а вот в мегапо-
лисах, в отличие от прежних времен, и в 
средних городах наблюдается падение.

Но настоящим политическим откры-
тием очередного социологического ис-
следования стала четкая связь между 
падением рейтинга президента и подъ-
емом поддержки КПРФ. Когда имеет ме-
сто продолжительный подъём рейтинга 
В.В. Путина, популярность КПРФ падает, 
однако как только рейтинг президен-
та снижается, поддержка коммунистов 
врастёт. На этот момент обратил внима-
ние ряд СМИ. 

На том же V ноябрьском пленуме ЦК 
КПРФ в докладе среди прочего было оз-
вучено:

«КПРФ критична к внешней полити-
ке руководства РФ. Мы разворачивали 
кампании Анти-НАТО, когда власть со-
глашалась на совместные учения в Ни-
жегородской области и авиабазу под 
Ульяновском. Мы осуждали слабое 
внимание властей к СНГ и бичевали зу-
рабовщину на украинском направлении. 
Мы отмечали торможение в «разворо-
те на Восток» и первыми заявили, что у 
русофобов и подельников Тихоновской 
нет шансов свергнуть Лукашенко.

Исторический императив вынудил 
власти России пойти по пути, на кото-
ром настаивала КПРФ. Инициатива на-
шей партии о признании ДНР и ЛНР была 
поддержана Госдумой и президентом.

«Украинский вопрос» не стал для 
КПРФ поводом к солидарности с пра-
вящей группировкой. Более того, тру-
дящимся России лишь повредит, если 
результаты схватки с фашизмом власть 
использует для укрепления буржуазно-
го режима и сохранения порочной эко-
номической модели».

Из т-к Red.Парфенов
34 ГОДА НАЗАД СОСТОЯЛСЯ 

ПОСЛЕДНИЙ ТРИУМФ 
СОВЕТСКОГО КОСМОСА.

Многоразовый космический корабль 
«Буран» в автоматическом режиме вы-
шел на орбиту и приземлился на кос-
модроме. Говорят, что в СССР не было 
электроники, а если была, то дрянная. 
Но, как-то справились, видать, вопреки.

Советский союз уже находился в руках 
предателей, почти совершивших откат 

на 100 лет. Однако инерция коммуни-
стического порыва была столь могучая, 
что ученые и промышленность не пре-
кращали изумлять весь мир.

За годы отката в тотальный регресс, 
империалистическая РФ удивляет весь 
мир совсем другими способами, а в кос-
мосе успехов у нас больше не было.

Показательно.
Из т-к Клима Жукова

КУВАЛДОЙ – ПО ЗАКОНУ
ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

НЕСКОЛЬКО дней назад соц-
сети взорвал видеоролик, 
на котором российские на-

ёмники казнят предателя. Утверж-
дается, что уголовник по фамилии 
Нужин был завербован летом в 
ряды частной военной компании 
(ЧВК), попал в плен и пошёл на со-
трудничество с украинской сторо-
ной. 

Он сделал ряд антироссийских заяв-
лений, решил воевать против соотече-
ственников, а также поделился подроб-
ностями из жизни сотрудников ЧВК. А 
потом он оказался в руках своих бывших 
сослуживцев. Советник руководителя 
офиса президента Украины Михаил По-
доляк заявил, что Нужин сам согласился 
на участие в обмене пленными и таким 
образом попал обратно в Россию. В опу-
бликованном видео бывшему наёмнику 
ломают шею ударом кувалды.

В течение нескольких дней в интерне-
те кипели дискуссии. Основным вопро-
сом был: можно ли казнить предателя 
без суда и следствия? Одни категориче-
ски это отрицали, другие, наоборот, по-
ощряли. Подлил масла в огонь близкий 
к власти бизнесмен Евгений Пригожин, 
которого многие считают хозяином упо-
мянутой ЧВК. Он высказался в том духе, 
что собаке – собачья смерть. Предста-
вители КПРФ член Президиума ЦК Сер-
гей Обухов и секретарь ЦК Александр 
Ющенко однозначно заявили о недопу-
стимости бессудной расправы.

Тем временем российские власти хра-
нили глухое молчание по поводу слу-
чившегося. Хотя мы уже привыкли, что 
разные ведомства «возбуждаются» по 
поводу и без повода, особенно когда 
дело касается активистов КПРФ. Между 
тем СМИ цитируют одного из ведущих 
провластных пропагандистов, Маргари-
ту Симоньян, которая так прокоммен-
тировала споры по поводу видеозаписи 
казни: «Судить об этом может человек, 
который как рожавшая женщина, был в 
этой шкуре. Побывайте в этой шкуре и 
тогда вы будете иметь полное мораль-
ное право рассуждать об этом и вообще 
о чём бы то ни было, касающемся этой 
войны».

Наконец, что-то случилось, и уполно-
моченная по правам человека Татьяна 
Москалькова направила в правоохрани-
тельные органы заявление о проверке 
фактов, запечатлённых на видео. А чуть 

позже в Генпрокуратуру полетело и за-
явление от… того самого Евгения При-
гожина, который потребовал проверить 
США на причастность к убийству Нужи-
на.

Что же, теперь вдохнём, выдохнем и 
попробуем осмыслить происшедшее. 
Первым личным впечатлением автора 
этих строк после просмотра видео казни 
было то, что это вброшенная украинской 

стороной фальшивка. Но впечатление 
это прожило ровно до появления выска-
зывания Пригожина.

После этого пришло понимание, что 
большинство тех, кто в интернете спо-
рит по поводу «можно или нельзя», спо-
рят не о том. Невозможно избавиться от 
ощущения, что вбросом этого видео над 
страной провели чудовищный экспери-
мент. Российское общество уже начали 
приучать к тому, что есть обстоятель-
ства, когда бессудные расправы воз-
можны и даже оправданны. Да и объект 
казни выбран безошибочно: предатель 
и уголовник, кто же такого пожалеет?

Так что дело не в «можно или нель-
зя». Уже ясно, что тем, кто осуществил 
казнь, можно, и есть большие сомнения, 
будут ли для них хоть какие-то послед-
ствия. Но куда важнее и интереснее во-
прос: кого, по какому поводу и когда без 
суда объявят следующим предателем и 
убьют?

Заметим, кстати, что по имеющейся 
в интернете информации сам Евгений 
Пригожин в советское время был дваж-
ды судим. В 1979 году он был пригово-
рён к двум годам лишения свободы 
условно по обвинению в краже, а в 1981-
м – уже к тринадцати годам лишения 
свободы по статьям УК РСФСР «кража», 
«разбой», «мошенничество», «вовлече-
ние несовершеннолетнего в преступную 
деятельность». Помилован в 1988 году и 
освободился в 1990-м.

И вот теперь пригожинская кувалда 
окончательно ломает законность в Рос-
сии. А начиналось-то всё с того, что по-
тихоньку стали топтать конституцион-
ные права граждан: в ходе пенсионного 
грабежа, «оптимизации» медицины и 
образования, ковидной истерии с кучей 
незаконных ограничений. С подачи лю-
дей, привыкших жить «по понятиям», 
российскому обществу как бы подска-
зывают, что закон может не работать от 
слова совсем. Что впредь все мы будем 
жить «по понятиям».

Михаил КОСТРИКОВ,
из т-к Газета ПРАВДА
***

СУДЯ по регулярным грозным 
заявлениям заместителя 
Председателя Совета Без-

опасности РФ, экс-президента РФ 
Дмитрия Медведева в связи с ситу-
ацией на Украине похоже он начал 
избирательную кампанию по вы-
борам Президента РФ 2024 года. А 
скорее досрочных президентских 
выборов. Видя провал В. Путина 

на Украине и его неспособность 
адекватно реагировать на происхо-
дящее он осознал, что «Акела про-
махнулся» и, возможно, пришло его 
время.

Напомню, что в августе 2008 года 
именно Президент РФ Д. Медведев 
взял на себя ответственность за реше-
ние ввести войска в Грузию. В то время, 
как председатель правительства РФ 
В. Путин перед этим срочно сбежал из 
Москвы на открытие Олимпиады в Пе-
кине, чтобы избежать ответственности 
за принятие очень непростых решений в 
той кризисной ситуации. И самое инте-
ресное, что, по словам Д. Медведева в 
интервью вскоре после победы в Грузии, 
он как президент РФ в течение суток не 
мог связаться со своим премьер-мини-
стром в Пекине, поскольку все телефо-
ны Путина, включая правительственной 
связи были отключены. И тогда впервые 
произошел публичный конфликт между 
Медведевым и Путиным, поскольку Пу-
тин отрицал этот позорный факт. Но то, 
что Путин вернулся в Россию лишь, ког-
да ситуация стабилизировалась и наши 
войска вошли в Цхинвал это достовер-
ный факт. И он, прилетев из Пекина во 
Владикавказ, демонстративно не стал 
встречаться с командованием военной 
операции в Грузии, а провел лишь сове-
щание с администрацией Северной Осе-
тии по поводу помощи беженцам.

Так что запасаемся попкорном и воз-
можно в недалеком будущем будем 
наблюдать схватку двух бульдогов под 
ковром. Как это описано в знаменитой 
метафоре: «Схватка бульдогов под ков-
ром — ничего не видно, только время от 
времени вываливается загрызенный на-
смерть бульдог».

Из т-к «Черный полковник» 
В. Алкснис

ДЕ-МИ-ЛИ-ТА-РИ-ЗА-ЦИ-Я

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ поставила 
Украине модернизирован-
ные высокоточные ракеты 

Brimstone 2, дальность пуска кото-
рых в два раза больше, чем у ранее 
переданных Brimstone первого по-
коления.

Турция поставила Украине высокоточ-
ные ракеты TRLG-230 и ракеты «воздух-
воздух» с инфракрасной головкой само-
наведения для Bayraktar TB2.

Австралия анонсировала поддержку 
Украине (в т.ч. военную помощь) на дол-
госрочной основе.

Представитель Пентагона Джон Кир-
би сообщил, что в ближайшие месяцы 
Украина получит еще больше матери-
ально-технической помощи, чем США 
выделяют обычно. Плюс идет обсужде-
ние программы по выделению средств в 
2023 году.

Как там Медведев сказал, все уста-
ли от «невротика Зеленского, который 
постоянно нагнетает страсти, канючит, 
куксится и вымогает все новые подач-
ки?» Если усталость выглядит так, то у 
нас плохие новости.

Из т-к Временное Правительство 
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Рыцарь Чубайс 
и не только

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ 

95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА В АЦКК

ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко-
ролева Великобритании Ели-
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана-
толия Чубайся. Он также полу-
чил поместье в графстве Стаф-
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име-
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра-

ханские коммунисты прове-
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве-
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде-
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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ВПЕРВЫЕ напечатано од-
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

Эту речь М. Горький предполагал про-
изнести на антивоенном конгрессе в Ам-
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд-
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер-
ник, Е. Стасова. 

***
Сердечно приветствую людей, которые 

решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу-
ются капиталистами в целях своего обо-
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате-
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз-
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот-
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз-
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо-
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при-
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю-
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи-
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по-
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци-
фистов Европы врасплох, но она легко за-
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо-
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре-
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со-
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи-
тельный враг рабочего класса и зачем нуж-
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу-
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче-
го дороже золота, и всё — науку, исследу-
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро-
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на-
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи-
тельно отстают от других дисциплин. Ко-
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при-
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен-
ную промышленность, то есть для массо-
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита-
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе-
шено конкурирует с другими националь-
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин-
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита-
листы в нужный момент превращают паци-
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе-

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на-
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо-
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио-
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро-
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни-
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор-
ство — болезнь. Обжора продолжает по-
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че-
ловек невежественный, уродливо ограни-
ченный инстинктом хищника. Совершен-
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про-
мышленность организуют работники нау-
ки, техники посредством физической энер-
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био-
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на-
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по-
тому что он платит им деньгами, награ-
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов-
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко-
торые считают деяние основой по-

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не-
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче-
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор-
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре-

ступные войны одной национальной груп-
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи-
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова-
вые схватки, истребление миллионов наи-
более здоровых людей, истребление про-
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати-
руют их творческую энергию, уже пресы-
тились ею, богато обставлены предмета-
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас-
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу-
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь-
ные битвы пролетариев, спровоцирован-
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не-
кто Носке, справедливо прозванный «кро-
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин-
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни-
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо-
димость концентрации всех сил христиан-
ской Европы против духовной анархии, ис-
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель-
ства социалистического хозяйства и культу-
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра-
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб-
ных заведений и 1609 техникумов, в кото-
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма-
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч-
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при-
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода-
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид-
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра-
бочий класс Союза Советов не считает раз-
витие материальной культуры окончатель-
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по-
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат-
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо-
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже-
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре-
бление человеческих масс, фантастиче-
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза-
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко-
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин-
теллектуальной энергией, я могу предста-
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове-
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо-
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро-
пе и Америке безработен и умирает с голо-
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест-
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита-
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по-
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре-
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко-
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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КОНГРЕССА
Речь, которая не была произнесена

№ 46 от «24» ноября 2022 года

Из отчётного доклада первого секретаря Астраханского обкома КПРФ 
В.Ф. Вострецова на 52-й партийной Конференции

Идеология

Товарищи коммунисты!

НА СЕГОДНЯШНЕЙ Конфе-
ренции областной Комитет 
КПРФ отчитывается о сво-

ей деятельности за двухгодичный 
период, то есть с 12 декабря 2020 
года по 19 ноября 2022 года. Этот 
период был очень наполненным 
различными вызовами, с которы-
ми и партии, и всему населению 
региона необходимо было считать-
ся и принимать соответствующие 
решения.

Продолжающаяся пандемия коро-
навируса, под предлогом борьбы с 
которой нашей партии не позволяют 
проводить массовые общественные ме-
роприятия, резко снизила возможности 
проведения агитационной и пропаган-
дистской работы, ограничила живое 
общение с населением.

Принятые поправки в Конституцию РФ 
и последующее принятие закона РФ «О 
публичной власти в Российской Федера-
ции» позволили власти начать активную 
работу по отмене прямых выборов глав 
поселений, муниципальных районов и 
городов, а в дальнейшем начать ликви-
дацию Советов народных депутатов в 
сельской местности.

Выборы депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, депутатов Думы Астрахан-
ской области и ряда глав администра-
ций городов и районов потребовали от 
партии огромного напряжения, привле-
чения к работе каждого коммуниста.

Председатель нашей партии Г.А. Зю-
ганов на июньском 2022 года Пленуме 
Центрального Комитета ЦК КПРФ под-
робнейшим образом раскрыл тему: «Си-
стемный кризис капитализма, информа-
ционная война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм». Он ещё раз повторил, 
что «самым опасным для нашей страны 
и всего человечества является вирус ка-
питализма». Чтобы воплотить в жизнь 
решения партии, необходимо построить 
государство, нацеленное на созидание. 
А им может быть только государство со-
циалистическое.

Мы поддержали решение о призна-
нии независимости Донецкой и Луган-
ской областей и о начале специальной 
военной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины. Однако мы 
не согласны с теми методами, которыми 
она проводится, нас возмущает неспо-
собность власти экипировать мобилизо-
ванных, обеспечить их всем необходи-
мым. Перекладывание ответственности 
за обеспечение армии на бюджеты ре-
гионов и простых граждан считаем не-
правильным.

Сегодня многие задают вопросы: кто 
же начал войну? Но уже не имеет ника-
кого значения. Ведь речь идет о судьбе 
нашего Отечества. Нам объявлена пол-
номасштабная война США, НАТО, всей 
Европой. И не в первый раз. А у войны 
есть два исхода: или победа, или пора-
жение. Нам необходимо обязательно 
победить. Важно навести в своем доме 
порядок. И избавиться от антинародно-
го вируса капитализма.

 Поэтому обком КПРФ строил в отчет-
ном периоде свои действия в соответ-
ствии с решением XVIII Съезда КПРФ и 
последующих Пленумов Центрального 
Комитета.

МЫ УДЕЛЯЕМ большое внима-
ние усилению организацион-
но-партийной, идеологиче-

ской работы, организации протестного 
движения и работе в трудовых коллек-
тивах, совместной работе с нашими 
сторонниками и общественными ор-

ганизациями левого толка, професси-
ональными объединениями, работе с 
молодежью. Стараемся активно уча-
ствовать в выборных кампаниях.

В текущем отчетном периоде исполь-
зовали наши великие праздники - столе-
тие пионерии, сто четвертую годовщину 
ЛКСМ, сто пятую годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической рево-
люции - в целях пропаганды и агитации. 
Готовимся отметить столетие образова-
ния Союза Советских Социалистических 
Республик.

В Астраханской области после того, 
как были отправлены в отставку губер-
наторы А.А. Жилкин, а за ним следом и 
С.П. Морозов, у многих жителей обла-
сти появилась надежда на улучшение 
их жизни в связи с избранием нового 
главы региона Игоря Бабушкина. Но 
ожидания не оправдались. Астраханцы 
не стали жить лучше и богаче, занимая 
последние места в списках регионов 
России. Собственные доходы как были 
на уровне 2019 года, так и сегодня не 
превышают 25% от собираемых в реги-
оне налоговых сборов. Мы находимся 
на последнем месте по поступлениям 
налоговых сборов в бюджет региона. За 
этот период ни одно предприятие, при-
носящее прибыль в бюджет региона, не 
построено. Но сносится бонзавод имени 
Дзержинского, станкостроительный за-
вод и завод резинотехнических изделий. 
За отчетный период большинство отрас-
левых программ - как федеральных, так 
и региональных - не выполняются.

ВЫБОРНАЯ кампания 2021 года 
включала в себя выборы депу-
татов Государственной Думы ФС 

РФ, депутатов Думы Астраханской об-
ласти, районных и сельских депутатов, 
глав муниципальных образований.

«Единая Россия» получила на выборах 
в Государственную Думу 49,9%. За нее 
проголосовало 28 млн. человек, но за 
счет одномандатников она снова полу-
чила конституционное большинство в 
Госдуме. Наша партия набрала 18,93% и 
почти 11 млн. голосов. ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» одинаково: около 7,5% и 
чуть больше 4 млн. голосов каждая. Пар-
тия ЛДПР потеряла 2,6 млн. голосов и 
завоевала лишь 21 мандат. «Справедли-
вая Россия», несмотря на союз с Захаром 
Прилепиным и Геннадием Семигиным, 
выступила слабо. «Новые Люди» полу-
чили 5,3% и чуть меньше 3 млн. голосов. 

КПРФ заняла второе место и каче-
ственно оторвалась от всех остальных 
партий. Наш процент вырос на 5,6% по 
сравнению с 2016 годом. Наша фракция 

увеличилась на 15 депутатов. Наша под-
держка выросла на 3 млн. 640 тыс. че-
ловек. Мы завоевали 57 мандатов, в том 
числе – 9 в одномандатных округах.

 Победу на выборах в Государствен-
ную Думу одержал Н.В. Арефьев, возгла-
вивший межрегиональную группу, куда 
входили Волгоградская и Астраханская 
области и республика Калмыкия. Он на-
брал 18,8% голосов избирателей. Наш 
кандидат в Госдуму по одномандатному 
Астраханскому округу Х.А. Аитов занял 
третье место.

На выборах депутатов Думы Астрахан-
ской области победили и стали депута-
тами: Вострецов В.Ф., Фурик А.А., Сима-
кина Е.В., Тетерятникова Т.А., Коняев В.Г. 
– всего 5 депутатов. В прошлом созыве 
у нас было 6 депутатов Думы Астрахан-
ской области – это 10,34%, а в текущем 
году 11,4% (5 депутатов из 44).

Астраханская область была истори-
ческой вотчиной «Справедливой Рос-
сии». Еще в прошлый раз она набрала 
21,5% голосов избирателей, а в 2021 
году - лишь 16,3%, и они позади нас (у 
нас 18,23%). Впервые КПРФ опередила 
«Справедливую Россию».

НЕЛЬЗЯ не отметить слаженную 
и плодотворную работу пар-
тийной организации Ахтубин-

ского района и города Знаменска, кото-
рые дали победу трем депутатам Думы 
Астраханской области, семнадцати де-
путатам районного Совета, семи депута-
там Горсовета города Ахтубинска, пяти 
депутатам города Знаменска и обеспе-
чили победу Главы администрации Ах-
тубинского района – Перуновой Ольги 
Александровны.

На сегодняшний день у нас в регионе 
сложилась полная депутатская верти-
каль, а именно:

Арефьев Н.В. (секретарь ЦК КПРФ, член 
Президиума ЦК КПРФ, Председатель 
АОО ОО «Дети войны») – стал депутатом 
Госдумы, первым заместителем Пред-
седателя Комитета по экономическому 
развитию;

В Думе Астраханской области во фрак-
цию КПРФ вошли:

Вострецов В.Ф. – руководитель фрак-
ции;

Коняев В.Г. – зам. руководителя фрак-
ции;

Члены фракции:
Фурик А.А.
Симакина Е.В.
Тетерятникова Т.В.
В Городской Думе муниципального 

образования «Город Астрахань» один 
депутат: 

- Аитов Х.А.
В Астраханской области в целом:
- 122 муниципальных депутата;
- 7 руководителей исполнительных 

органов.

СЕГОДНЯ мы, члены Коммунисти-
ческой партии Российской Феде-
рации, аккумулировали и моби-

лизовали большую народную энергию. 
Нам оказали доверие, на нас возлагают 
надежды. Нашу партию обсуждают все 
и везде. Мы добились определенных 
успехов. Поэтому мы должны очень вни-
мательно отнестись к тому, чтобы не 
растерять всё это, а развивать. Нам нуж-
но обязательно идти вперед или про-
изойдет откат назад. Мы не можем не 
оправдать надежды избирателей. 

Фракция «КПРФ» в Думе Астраханской 
области в течение последних 10 лет 
сумела добиться принятия Закона «О 
красном Знамени Победы в Великой От-
ечественной войне» и Закона «О мерах 
социальной поддержки детей войны - 
граждан, рожденных в период с 1927 по 
9 мая 1945 года». 

Наша фракция практически на каждом 
заседании Думы Астраханской области 
подвергает строгой экспертизе законо-
проекты партии власти и её сателлитов, 
вносит депутатские запросы, активно 
участвует в обсуждении различных во-
просов.

Члены фракции голосуют против бюд-
жета Астраханской области, который 
предусматривает снижение расходных 
обязательств на социальные нужды, 
на образование, здравоохранение, со-
циальную поддержку граждан. Едино-
гласно голосовали против Социального 
кодекса, предусматривающего крите-
рии нуждаемости для граждан. Мы кри-
тикуем правительство за невыполнение 
23 региональных программ, исполнение 
которых ежегодно составляет от 20% до 
80%.

Члены фракции «КПРФ» в Думе Астра-
ханской области отстаивали вопросы 
увеличения доли поступлений денеж-
ных средств в бюджет региона от нало-
говых сборов по Астраханской области 
с 16% до 50% и не менее, и доходов в 
бюджет от налогов за добычу полезных 
ископаемых на нашей территории с 17% 
до 50% и более.

МЫ НЕ МОГЛИ согласиться с за-
тяжкой строительства порта 
Оля, его контейнерных терми-

налов. Ведь вопрос о строительстве ко-
ридора Север-Юг был поставлен еще в 
советское время. Мы неоднократно вы-
ходили с инициативной о проверке не-
благополучного процесса организации 
работы Особой экономической зоны 
в районе города Нариманова и завода 
«Лотос». Мы вели работу, чтобы не до-
пустить повышения возраста выхода 
на пенсию. Организовывали митинги, 
круглые столы и другие массовые ме-
роприятия, в том числе сбор подписей 
граждан против «пенсионной рефор-
мы». Мы категорически выступили про-
тив ликвидации прямых выборов Глав 
администраций районов, городов, сель-
ских поселений, ликвидации Советов и 
муниципалитетов (депутатского корпу-
са) на селе.

Наша фракция единогласно голосо-
вала против принятия поправок Прези-
дента в Конституцию РФ. Члены нашей 
фракции боролись против принятия фе-
деральных законов по введению кьюар-
кодов на транспорте, торговых залах и 
других объектах соцкультуры. В резуль-
тате Госдума не приняла данные законо-
проекты. 

МЫ ДОЛЖНЫ ДОБИВАТЬСЯ ПОБЕДЫ!

Партийная
жизнь



НЕ МОГУ обойти вниманием нашу 
депутатскую работу в отношении 
наведения порядка в отношении 

одичавших собак. Те законы, которые 
приняты Госдумой, не могут обеспечить 
должный порядок. Когда на отлов соба-
ки, ее кастрацию и содержание в питом-
нике в течение месяца требуют затраты 
в размере 14 600 рублей, а прожиточный 
минимум пенсионера 10 000 рублей, ми-
нимальная зарплата гражданина России 
13 500 рублей, то у граждан возникает 
вопрос: кто стране дороже - собака или 
человек?

Поэтому мы, депутаты фракции «КПРФ», 
высказались однозначно, что необхо-
димо в Федеральный закон внести воз-
можность усыпления агрессивных собак 
и дважды поддержали такое обращение 
Думы АО в Госудуму ФС РФ.

Идеологическая работа обкома состоит 
из теоретической части и практической, 
то есть политической учебе, пропаганде 
и агитации. 

Областным отделением партии изда-
ётся еженедельная газета «Астраханская 
правда», а также спецвыпуски (по мере 
необходимости), в том числе предвыбор-
ный - в 2021 году (тираж 300 000 экз.). В 
газете освещается текущая политическая 
ситуация в стране и области, а также вы-
ражается партийная оценка внутренней 
и внешней политики власти. Рассказыва-
ется о партийной жизни и о деятельно-
сти депутатов-коммунистов Думы Астра-

ханской области и органов местного 
самоуправления. Кроме этого, в газете 
публикуются различные материалы об-
щественно-политического содержания, 
новости культурной жизни Астрахани, 
рассказы и очерки астраханских авторов и 
многое другое. 

У партийного отделения существует 
сайт KPRFAST.RU. Ведётся телеграм-канал, 
есть канал в социальной сети Яндекс-
Дзен. Аккаунты и группы Астраханского 
отделения КПРФ ведутся в российских 
социальных сетях: «В Контакте» и «Одно-
классники». Записывались и распростра-
нялись ролики на Ютуб-каналах «КПРФ 
Астрахань» и «КПРФ КОМСОМОЛ АСТРА-
ХАНЬ». 

Электронная версия газеты еженедель-
но размещается на региональном сайте 
и отправляется для размещения на сайте 
ЦК КПРФ KPRF.RU. На центральный пар-
тийный сайт также направляются матери-
алы о проведённых в Астрахани меропри-
ятиях. 

Поздравления с праздниками 7 Ноября, 
1 и 9 Мая, Новым годом, Днём пожилого 
человека и т.д. публикуются на страницах 
астраханских печатных изданий «Комсо-
молец Каспия» и «Астраханский пенсио-
нер». По мере необходимости печатаются 
листовки по той или иной теме и ежегод-
но – календари. 

В 2021 году при обкоме с успехом прош-
ли занятия в рамках политической учёбы. 
Занятия продолжались с февраля по май 
и включали в себя лекции и практические 
занятия по истории, философии, избира-
тельному праву, организационно-партий-

ной работе, депутатской деятельности. 
В работе центра политической учёбы 
принимали участие секретари обкома, 
приглашённые лекторы, депутаты Думы 
Астраханской области, а также федераль-
ный депутат Николай Арефьев. 

Работа продолжалась и весной 2022 
года, хотя и была менее масштабной (в 
силу внутренних причин). В октябре ны-
нешнего года были проведены занятия, 
посвящённые трагическим событиям ок-
тября 1993 года, а также проблемным во-
просам истории русской революции. 

В работе центра политической учёбы 
в 2021 году активное участие принимал 
астраханский комсомол – в качестве ор-
ганизаторов. В свою очередь по запросу 
комсомола секретарь обкома партии по 
идеологии участвовал в работе того или 
иного комсомольского мероприятия, в 
том числе - Слёте комсомола ЮФО в ок-
тябре 2021 г. 

Ежегодно при поддержке КПРФ реги-
ональное отделение Союза писателей 
России проводит литературный конкурс 
патриотической поэзии и прозы им. Мусы 
Джалиля. Вместе с Союзом писателей 
коммунисты ежегодно участвуют в ме-
роприятиях, посвящённых Дню русского 
языка и другим значимым культурным со-
бытиям. 

За отчетный период 2021-2022 годы 
протестная деятельность партии была 
резко ограничена в правовом поле. Нель-
зя проводить мероприятия, если ты не 

организатор в виде правительства Астра-
ханской области.

Тем не менее, мы, коммунисты, не име-
ли права отсиживаться в тени и не при-
нимать участия в жизни нашего города и 
области. Когда нам стали запрещать со-
бираться больше трех, мы активно стали 
использовать такой инструмент, как авто-
пробег. Было проведено 11 автопробегов 
за это время. Они были посвящены значи-
мым датам, а также проводились в ходе 
предвыборных кампаний.

Мы также продолжаем возлагать цве-
ты и венки к памятникам нашим пред-
шественникам. Не пропустили ни одной 
памятной даты и выполняем наши задачи 
в соответствии с планом работы.

Астраханское областное отделение 
КПРФ работает совместно с Астраханским 
комсомолом. 

В нашем регионе сегодня свою поли-
тическую деятельность ведут десятки 
комсомольцев под руководством Астра-
ханского областного комитета ЛКСМ РФ 
и Астраханского областного Комитета 
КПРФ. При поддержке астраханских ком-
мунистов реализуются несколько инициа-
тив и проектов:

- Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Земля талан-
тов» - вот уже третий год подряд прово-
дится на территории Астраханской об-
ласти. Мальчишки и девчонки из самых 
отдаленных сёл нашего края принимают 
участие в большом творческом смотре: 
поют и читают лучшие советские произ-
ведения о Родине, семье, комсомоле, 
пионерии, детстве, танцуют народные 

и эстрадные танцы. В 2022 году конкурс 
охватил семь районов Астраханской об-
ласти, а его тематика была посвящена 
100-летию Ленинской Пионерии.

- Патриотический обучающий проект 
«Знамя нашей Победы» реализуется на 
территории Астраханской области вось-
мой год. В рамках данного проекта астра-
ханские комсомольцы посещают учебные 
заведения, где рассказывают учащимся о 
боевой, партизанской или трудовой славе 
региона и страны. В программу также вхо-
дит совместное изготовление копии Зна-
мени Победы, которое затем вручается 
учебному заведению.

- Независимый студенческий профсоюз 
«Дискурс» - астраханские комсомольцы 
создают студенческие профсоюзы в учеб-
ных заведениях для защиты прав и за-
конных интересов студентов. Примером 
этого может служить «Дело отчисленных 
студентов», когда только ЛКСМ РФ встал 
на защиту молодежи, отчисленной из 
Астраханского государственного универ-
ситета за участие в январских митингах 
2021 года. Кроме того, в декабре 2021 
года при поддержке студенческого со-
общества Астраханскому обкому ЛКСМ 
РФ удалось добиться отмены приказа 
ректора АГУ об обязательной вакцинации 
студентов и работников АГУ.

- Федеральная добровольческая акция 
«Дорогою Добра» - проект, направленный 
на поддержку малоимущих и многодет-
ных семей, пенсионеров и других соци-

ально незащищенных категорий населе-
ния. Астраханские коммунисты активно 
поддерживают астраханские семьи с 2020 
года. В 2022 году единоразовая помощь 
была оказана более 100 семьям Астрахан-
ской области.

Астраханские комсомольцы активно 
ведут работу в области идеологического 
образования. Каждый год молодые ком-
мунисты участвуют в работе Центра поли-
тической учебы при обкоме КПРФ. В 2022 
году преподаваемыми дисциплинами 
астраханских комсомольцев стали: «СССР 
– настоящий и вымышленный», «Консти-
туционное право СССР: основы советско-
го права», «Гражданская война в России» 
и многие другие.

Мы тесно и дружно работаем с нашими 
общественными организациями: АРОО 
«Дети войны» (руководитель – член об-
ластного Комитета Усов Владимир Дми-
триевич), организацией по защите прав 
ветеранов и пенсионеров (руководитель 
-– член ОК КПРФ Анохина Людмила Яков-
левна), Союз Советских офицеров (руко-
водитель - член Бюро ОК КПРФ Кочков 
Александр Николаевич), Левый фронт 
(руководитель - Афонькин Данила Вла-
димирович), Движение «За новый соци-
ализм» (руководитель Кивелюк Николай 
Иванович), общество «Надежда России» 
(руководитель - Поваляшко Анастасия 
Викторовна). 

В последнее время нам удается достичь 
широкого объединения левых сил. Мы 
создали блок, стержнем которого являет-
ся наша партия. Мы доказали, что можем 
организовывать протестные действия и 

выводить на них тысячи граждан.
Мы понимаем, что нынешняя власть 

просто так не уступит нам бразды прав-
ления страной. В условиях специальной 
военной операции на Украине олигархи 
продолжают вывозить из России милли-
арды долларов за границу, за текущий 
год вывезено около 300 миллиардов дол-
ларов США, остановили рост оборонные 
предприятия с участием иностранного 
капитала, «пятая колонна» в госучреж-
дениях продолжает в экономическом и 
финансовом секторе действия по усиле-
нию мер по изоляции граждан, запрету 
политических мероприятий. Всё это по-
казывает, что ни Президент РФ, ни партия 
«Единая Россия» не намерены и не будут 
создавать условия для благополучной 
жизни граждан России. Их задача - защи-
та интересов олигархов.

Нам дали ясно понять, что свободно 
жить в нашей стране может только класс 
эксплуататоров, а класс трудящихся дол-
жен довольствоваться прожиточным ми-
нимумом или минимальной заработной 
платой и находиться под тотальным кон-
тролем. 

Чтобы победить, нам необходимо:
- поверить в себя, в наше правое дело, в 

нашу победу;
- доказать людям, что мы действитель-

но авангард трудящихся масс и не свер-
нем с этой дороги;

- донести нашу программу до каждого 
человека и добиваться их поддержки;

- укрепить фронт левых сил, включая 
сторонников КПРФ;

- создать команду, способную взять 
управление регионом в свои руки.

И самое главное - мы должны добивать-
ся победы! Мы должны быть впереди, 
работать во всех местах, где люди нужда-
ются в решении их проблем: и в трудовых 
коллективах, и в профсоюзах, и среди уча-
щихся и студентов, и среди молодежи, и 
среди ветеранов, и по месту жительства.

Товарищи!
За прошедшие два года областному 

Комитету, Бюро, да и всем нам пришлось 
много поработать. Мы значительно 
окрепли, не допустили попыток разва-
лить или дискредитировать нашу партию, 
накопили опыт в организационной и по-
литической работе. Мы смогли добиться 
главного: астраханцы поняли, что в нашем 
регионе есть единственная оппозицион-
ная политическая сила – это Коммуни-
стическая партия Российской Федерации, 
способная вывести нашу страну из глубо-
кого кризиса, остановить её разрушение и 
начать созидательную работу. Команда, 
созданная в Астраханском обкоме рабо-
тоспособна. Она сплотила опыт и знание, 
напористость и молодой задор, и ей мно-
гое по плечу.

Выражаю всем вам, товарищи комму-
нисты, благодарность за совместную ра-
боту, за понимание, терпение, поддерж-
ку, конструктивную критику и помощь. 
Знаю, что у всех здесь собравшихся есть 
уверенность в нашей общей победе.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

а с т р а х а н с к а я
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га-
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по-
литикой; повсюду — сплошной шови-
низм и панславизм, призывы к осво-
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри-
тическое состояние. Политическая ре-
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред-
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше-
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор-
мы, о которых трусливо болтал пре-
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари-
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна-
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу-
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто-
ящее время) на положении чрезвы-
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите-
та РСДРП об учреждении военно-по-

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ-

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо-

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…
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Запищал мой мобильник в кар-
мане:

- Сан Саныч, я подъехал, спу-
скайся, - сказал Женя-прораб.

В машине кроме Женьки был 
ещё один пассажир на переднем 
сиденье, я его узнал: 

- Петрович! Это ты?.. Опять на объ-
ект. Ты вроде бы его передал другому?

- Я передал незаконченную работу, а 
все материалы числятся за мной. Такое 
вот прорабское дело. Вот, еду уточнить 
остатки.

- Ты знаешь, здесь без тебя, видимо, 
ребята скучали по тебе, назвали сель-
ского козла «Петровичем». Ну, ты пом-
нишь, его - весь в репьях и всё около 
людей трётся, к бабам пристаёт.

-Мужики тоже без баб скучают. Вот и 
веселятся с козлом, как козлы. Как буд-
то других имён нет! У козлов, навер-
ное, должно быть какое-то свое, козье, 
название... Правильно, я им теперь не 
начальник, можно и поиздеваться над 
стариком! - осердился Петрович. 

- А ты разве на пенсии, Петрович?
- Второй год. Недавно снова женил-

ся… Уже в который раз.
- Чего, чего? Женился? А зачем?
- Зачем? За надом! Для чего люди же-

нятся?.. Знаешь, а чего спрашиваешь?
Вижу, Женя тоже заинтересовался 

нашим с Петровичем разговором. Он, 
Женька, интеллигентный инженер, с 
суперским наушником типа «блютуз-
гарнитур» на ухе, крутой, весь из себя. 
Недавно женился по нормальному, а 
не по петровическому, квартиру взял 
в кредит. Уже дитё есть. Каждый час 
созванивается с супругой. Ну, образцо-
вая молодая семья!

В САЛОНЕ иномарки воцари-
лась тишина. Петрович молчал 
и ждал, когда мы спросим про 

его бурную семейную жизнь. Мы с 
Женькой тоже молчали, примеривали 
свою праведную семейную жизнь на 
партизанщину Петровича.

 Скоро мы приехали на объект стро-
ительства. Огромная овчарка была 
привязана к деревянному на пасынке 
электрическому столбу длинной ве-
рёвкой, которая заканчивалась всего в 
сажени от бытовки строителей. Собака 
со свирепым лаем бросилась на авто-
мобиль с новыми людьми, но увидев 
Петровича, успокоилась - старый зна-
комый.

Это было бывшее рыболовецкое 
село.

Остановились у реки, у рыбоза-

вода. Остались целыми ещё не раз-
грабленные выхода (холодильники с 
естественным льдом). На берегу со-
хранился и рыбоприёмный плот (это 
деревянный, на сваях, причал для реч-
ных судов).

На противоположном берегу реки 
дымился костёр, над которым висел 
чёрный котёл. Один рыбак помешивал 
в котле половником и периодически 
снимал пробу им же. Второй рыбак 
накрывал стол прямо на крытом носу 
алюминиевой шлюпки, но ветер сду-
вал кусок бумаги вместо скатерти, и 
поэтому рыбак придавил её закупо-
ренной бутылкой.

Так захотелось присоединиться к 
этим рыбакам, отведать свежей ухи 
после промозглой зимы...

Мне были интересны эти постройки 
первых пятилеток, а, может быть, и 
царских времён.

Петрович предложил нам, мне и 
Женьке-интеллигенту, осмотреть эти 
древние постройки.

В тамбурах выходов-холодильников 
теперь были устроены ясли (загоны) 
для овец и коз.

Плот почти совсем сгнил, но людей 
ещё выдерживал. В конце плота по де-
ревянному трапу мы спустились под 
плот, на нижний ярус. К воде там было 
очень близко, и от реки несло прият-
ной свежестью. 

ЗДЕСЬ был импровизированный 
стол из ящичной тары. Несколь-
ко таких же ящиков стояло во-

круг.
- Тут моя бригада отдыхает во вре-

мя обеденного перерыва и в другие 
времена,- сказал Петрович и присел к 
ящичному столу. - Присаживайтесь, го-
спода... Бесплатный курорт! 

Я подсел к столу из ящиков и осмо-
трел место обитания бригады.

Надо сказать, место было удобно об-
устроено: на деревянные, подгнившие 
сваи, торчащие из воды, вокруг стола 
были забиты и загнуты вверх длинные 
железные гвозди, на которых висели, 
как молочные глиняные горшки на ко-

льях плетня в украинских хуторах, че-
тыре гранёных стакана.

Кроме того, всё начальство наверху 
и если задумает прийти с проверкой, 
то неожиданно это будет сделать труд-
но, так как сначала надо спуститься по 
жидкому деревянному трапу, а потом 
добраться до места с гранёными ста-
канами по узкой подгнившей доске. 
Опасно, можно и окунуться против 
своей воли!

- Умно придумано, - заметил я, пока-
зывая на висящие стаканы.

- Это ещё до нас придумали, другие 
бригады. Когда мы сюда пришли, гвоз-
ди уже были, правда, без стаканов, - 
ответил Петрович.

- Евгений, смотри, как Петрович 
устраивается в жизни - и на работе, и 
дома. Всё просто,

без твоих интеллигентских замом-
чек! И на работе курорт, и после ра-
боты - тоже разнообразие, никакого 
планирования - как идёт, так и идёт! 
Плывёт по течению, куда прибьёт, там 
и останавливается... А и правда, жизнь 
короткая, и прожить её надо так, что-
бы не мучиться!

- Петрович! Я здесь наездами, а ты 
несколько месяцев здесь жил на мон-
таже. Заметил, что одни живут в мазан-
ках беднее некуда, а другие по сель-
ским меркам даже богато, шикарные 
иномарки, кирпичные дома, новейшие 
заборы из профнастила. Откуда такие 
деньги?

- Да, это видно невооружённым гла-
зом, - спокойно сказал Петрович, вы-
таскивая из своего объёмистого про-
рабского портфеля несколько бутылок 
пива. - Вот и эти стаканы пригодились,-
заметил он, откупорил бутылку, раз-
лил по стаканам пиво и начал отвечать 
на мой вопрос.

 - Ну, во-первых, все люди разные - 
одни идут против течения и всякими 
правдами и неправдами обеспечи-
вают себе лучшие условия жизни, а 
другие плывут по течению, как какая-
нибудь деревяшка: то её на середину 
реки затащит, то к берегу прибьёт, то 

в круговерти какой закрутит. А вообще 
всё это хорошо описано у Салтыкова-
Щедрина. Читали?

- Читал, но не всё, а так, по школьной 
программе. Например, «Как один му-
жик двух генералов прокормил», «Пре-
мудрый пискарь». Да ещё «Медведь на 
воеводстве». Больше ничего, - ответил 
я, а Женька промолчал – видимо, ниче-
го не читал.

- А надо всё прочитать! Салтыков-
Щедрин долгое время работал в гу-
бернских кругах и даже одно время 
был вице-губернатором и знал всё 
изнутри. Слушайте дальше, мои дру-
зья собут... нет, нет -строители. Я всю 
жизнь мотаюсь по стройкам ещё с со-
ветских времён, знаю всю подногот-
ную таких построек. Ведь на них нет ни 
проекта, ни смет, как должно быть по 
правилам строительства.

- Как это? Вот я мотаюсь со своими 
проектами по сёлам,- перебил я.

- А всё делалось хозспособом, ша-
башниками. Материалы же брали с 
основных строек. Тогда, в советское 
время, было фондовое снабжение, 
снабжались только важнейшие для го-
сударства объекты, на которые, есте-
ственно, есть и проекты, и сметы. А, 
сегодня, други мои, в тёплый весенний 
день, под плотом нам, троим, лучше, 
чем на каких-нибудь хвалёных курор-
тах Чёрного моря. Там бескрайнее, 
безжизненное море с солёной, хоть 
и красивой, как на картинах Айвазов-
ского, водой, и грязные скалы. А здесь 
спокойная речка дельты с лесными и 
камышовыми зарослями по берегам. 
Ведь вода пресная, питьевая, полно 
рыбы: лови, не ленись! Или так сиди 
под плотом, пей пиво с воблой и на-
слаждайся живой природой за бес-
платно. А там, на курортах, шаг шагнул 
- плати. И уху здесь сварганить не про-
блема. Было бы желание, - наконец-то 
закончил свой монолог Петрович,- и 
достал ещё бутылку пива, разлил по 
стаканам.

- Ну, за удачное завершение нашей 
стройки на этом государственном объ-
екте! И за нашу Волгу-матушку-корми-
лицу!

- Ну, за удачное завершение нашей 
стройки на этом государственном объ-
екте! И за нашу Волгу-матушку-корми-
лицу!

- И поилицу, - дополнил тост молчун 
Женька.

Александр АЛГАРИНСКИЙ

а с т р а х а н с к а я
Форум
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера-
турной газеты» инфор-
мацию «Антологии воз-

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера-
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис-
ле «главных событий в литера-
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре-
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со-
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по-
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе-
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо-
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче-

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво-
его рода  симфония отечественной лите-
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра-
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро-
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на-
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто-
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про-
винция осталась в девственном неведе-
нии, а все остальные были вовремя опо-
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон-
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ-
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан-
тология «станет творческим и интеллек-
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло-
гии? А почему он, а не поэт, представля-
ющий Союз писателей России? Насколь-

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс-
лящих коллег? А что это за «премиаль-
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера-
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми-
тета Дмитрий Бак, директор Государ-
ственного музея истории российской ли-
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно-
сти», над созданием которого сейчас ра-
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор-
ганизации, но и экспозиции региональ-
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре-
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв-
ленными нашему От-

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен-
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую-
щие одеждой, обувью, косме-
тикой, парфюмерией и други-
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об-
щепита. Недавно проходила мимо цен-
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло-
дые ребята и девушки, по всей видимо-
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын-
ка носят скорее политический и демон-
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо-
тать дальше. Не откажутся они от дохо-
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче-
реди, чтобы зайти и попробовать эту не-
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за-
падный манер, с иностранными названи-
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор-
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси-
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис-
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо-
де появилось много заведений обще-
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по-
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе-
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин-
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме-
стом студентов! Здесь жарили вкусней-
шую яичницу с сосисками, в металличе-
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён-
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль-
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре-
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме-
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя-
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма-
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест-
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз-
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере-
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон-
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб-
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно-
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль-
тетом тоже была такая точка. Откры-
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо-
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи-
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при-
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует-
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке-
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из-
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград-
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз-
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас-
мурным московским небом. И наблюда-
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди-
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу-
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти-
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По-
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ-
лежащих областей и городов, за неиме-
нием рабочих мест на малой родине, ра-
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро-
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен-
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль-
шая и вкусная пицца! Приходите, звони-
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали-
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин-
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска-
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое-
виках и террористах, о простых тружени-
ках. О наших общих проблемах. О культу-
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

ВОЗРОДЯТ ЛИ АНТОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО? ВРЯД ЛИ.

УХОДИТ ФАСТФУД… УЙДЁТ ЛИ?
Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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ПЕТРОВИЧ
Рассказ из былого

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября, 
на соревнованиях на Ку-
бок Астраханской области 

по кикбоксингу депутат Астрахан-
ской области, заместитель руко-
водителя фракции «КПРФ» в Думе 
Астраханской области Владислав 
Коняев вручил за достойный вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта Астраханской области, 
пропаганду здорового образа жиз-
ни, за личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения Благо-
дарственное письмо Думы Астра-
ханской области тренеру по кик-
боксингу Детской школы боевых 
искусств «ЛУН» Рудаковой Галине 
Александровне. 

«Когда человек готов учиться — учи-
тель всегда находится» - именно под 
этим девизом Детская школа боевых 
искусств «ЛУН» существует в Астра-
хани с 1991 года, является детским 
образовательным учреждением, и в 
основе своей деятельности осущест-
вляет физкультурно-оздоровительную 
и воспитательную работу среди детей 
и подростков, направленную на укре-
пление их здоровья. За эти 30 лет через 
школу прошло более 20 тысяч детей и 
подростков, среди них около 850 спор-
тсменов стали победителями и призе-
рами чемпионатов и первенств Мира, 
Европы, Евроазиатских стран, России 
по каратэ, кикбоксингу и У-ШУ. Детская 

школа боевых искусств «ЛУН» являет-
ся постоянным инициатором соревно-
ваний по каратэ, кикбоксингу и У-ШУ в 
городе и области. В школе существует 
единственный в Астрахани детский те-
атр боевых искусств, который привле-
кается на праздничные мероприятия в 
городе Астрахань и области. 

Галина Рудакова с раннего детства 
занималась кикбоксингом в этой шко-
ле и добилась высоких результатов. В 
разные годы она становилась победи-
телем Первенства мира – Кипр, побе-
дителем Первенства Европы – Герма-
ния, бронзовым призером Первенства 
мира - Канада, бронзовым призером 

Первенства Европы – Испания. На про-
тяжении семи лет она входила в состав 
национальной сборной России по кик-
боксингу. 

И здесь же, в Детской школе боевых 
искусств «ЛУН», ещё студенткой начала 
свою трудовую деятельность и за 12 лет 
тренерской работы Рудакова Галина 
Александровна воспитала: четырех По-
бедителей и пятерых Призеров Южного 
федерального округа, бронзового при-
зера Первенства России, Победитель-
ницу России 2021 года, которая вошла в 
национальную сборную страны и пред-
ставляла нашу страну на Первенстве Ев-
ропы, в Черногории (Алиса Касицына), 
и в этом году Победителя Междуна-
родного спортивного форума «Россия 
– спортивная держава», проходившего 
в октябре в Кемерово (Марк Акишкин). 

От всей души желаем тренерскому 
составу и воспитанникам Детской шко-
лы боевых искусств «ЛУН» достижения 
самых высоких вершин. Пусть спортив-
ная стихия дарит новые силы и новые 
победы, пусть каждый день дарит но-
вые мечты и новые успехи. Желаем об-
ходить всех соперников в спорте и пре-
одолевать любые трудности в жизни, 
твердо верить в себя и смело побеж-
дать в любой схватке.

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА, 
помощник депутата

Думы АО В.Г. Коняева 

«КОГДА ЧЕЛОВЕК ГОТОВ УЧИТЬСЯ — 
УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ»



канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование  16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» 
12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ» 12+
13.45 Острова 12+
14.30, 02.50 «Любовь и больше,
чем любовь» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы» 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
22.30 Энигма. Айдар
Гайнуллин 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

19.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Острова 12+
22.30 Власть факта. «Охранные
отделения в Российской
империи» 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 14.30, 19.45 Специальный 
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.50, 15.05, 04.25 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под Москвой в
ВОВ» 16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40Т/с «ОРДЕН» 12+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.50 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.35 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный

МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло.
Чистильщик обуви» 16+
10.05, 00.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 Д/ф «Рерих» 16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20, 03.30 Провинциальные
музеи России. Богородицк 16+
14.45, 01.20 Острова 16+
15.30 Жизнь замечательных
идей 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик.
Мастера Поволжья 16+
16.50 2 Верник 2 16+
18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
Даниил Шафран и Антон
Гинзбург 16+
19.25 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+
20.00 Открытая книга. Сергей
Кубрин. Виноватых бьют 16+
20.45 Главная роль 16+
21.00 Торжественное открытие
XXIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
22.45 Д/ф «Запечатленное
время. Змееловы» 16+

РЕН ТВ
07.00, 19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
16+

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 03.30 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Ледоколы войны»
16+

19.25 Д/ф «Забытое ремесло.
Чистильщик обуви» 16+
19.40, 02.35 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух 16+
22.30 Власть факта. Выбор
Индонезии 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром!  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 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+
21.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.30 Смотреть всем!  16+
01.30 Х/ф «ТАЧКА НА
МИЛЛИОН» 18+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «АНАКОП» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 03.20 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.55, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Ледоколы войны»
16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.50, 08.40, 14.25
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
09.25, 10.25, 10.55, 11.55,
13.05 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
09.55 Знание-сила 0+
15.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» 16+
21.10, 21.55, 22.40 «СЛЕД» 16+
23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

ЧЕТВЕРГ
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

КАНИКУЛЫ» 16+
14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
21.10, 21.55, 22.40, 01.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»  16+
00.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

СРЕДА
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.50,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло.
Целовальник» 16+
10.05, 00.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. Музыка и
мультипликация 16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20 Провинциальные музеи
России. Рыбинск 16+
14.45 Искусственный отбор 16+
15.30 Жизнь замечательных
идей 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 85 лет Эдуарду
Артемьеву. Белая студия 16+
18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
Сергей Стадлер 16+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И
СВЕТА...» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 03.35 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.55, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.30 Д/с «Освобождение» 16+
19.50 Д/с «Ледоколы войны»
16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.55 Знание-сила 0+
10.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
21.10, 01.30, 02.15 «СЛЕД» 16+
23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.55 100 мест, где поесть 16+
10.55 М/ф «Потерянное
звено» 6+
12.45 Х/ф «ХАЛК» 16+
15.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
23.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+

ВТОРНИК
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.50, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия.
Коварство без любви. Подстава
государственной
важности» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 17.35 «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло.
Скоморох» 16+
10.05, 00.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 ХХ Век. Мастера экрана К. 
Лучко. Монологи 16+
13.25, 19.30 Цвет времени 16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20 Провинциальные музеи
России. Карелия 16+
14.45 Игра в бисер с И.Волги-
ным. Джонатан Свифт.
Приключения Гулливера 16+
15.30 Жизнь замечательных
идей 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Александр III 
и передвижники 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
Сергей Догадин 16+
19.40, 02.35 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор 16+
22.30 Белая студия 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 04.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 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+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Водить по-русски  16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 03.40 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Ледоколы войны»
16+
20.40 Д/с «Улика из прошлого»
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
08.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
09.55 Знание-сила 0+
10.25 Т/с «МУЖСКИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.50, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
03.55 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 6+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 02.05 ХХ Век. В ответ на
ваше письмо 16+
13.00 Д/ф «Португалия. Замок
слез» 16+
13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
12+
14.20 Провинциальные музеи
России. Александров 16+
14.50 Д/ф «Первые в мире.
ТУ-144. Первый в
мире сверхзвуковой
пассажирский самолет» 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
17.25 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер» 16+
18.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
Григорий Соколов 16+
19.40, 02.55 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Больше, чем любовь 16+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
00.05 Сокровища Московского
Кремля 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир 16+
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Телепрограмма

10.30, 10.40, 11.40, 12.40
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.45,
22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+
02.35, 03.15, 03.50, 04.25, 05.00,
05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
13.30, 14.25, 15.05, 18.50,
19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История
русской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. Он
слишком много знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Кубок мэра
Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ» 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане. Последняя
невеста Змея Горыныча» 16+
09.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ. 
ЭКЗАМЕН НА ЧИН.
ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ.
ДРАМА» 16+
11.05 Обыкновенный концерт
16+
11.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
13.05 Земля людей. Уильта.
Память-мой рай 16+
13.35 Передвижники. Александр III 
и передвижники 16+
14.05, 01.35 Д/ф «Волшебные
песни животных с
Дэвидом Аттенборо» 16+
15.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
15.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промышленной 
революции» 16+
16.10 Рассказы из русской
истории 16+
17.15 Отсекая лишнее. Глеб
Дерюжинский. Как
древний эллин 16+
18.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
16+
19.25 Д/ф «Когда исчезнут
деньги...» 16+
20.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
22.15 Эстрада, которую нельзя
забыть 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 1

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+

20.40 Код доступа 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 10.30, 
10.55, 11.55, 12.55 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
09.30 День ангела 0+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.25, 16.30, 17.30, 19.00,
19.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» 16+
20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+

ПЯТНИЦА
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 18.30, 02.20
Информационный
канал 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в
Лужниках 12+
23.30 Впервые на
телевидении. «Чужая» 18+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Д/с «Страшная химия»
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.45 «Первые в мире. Синяя
птица «Грачёва» 16+
10.05 Сокровища Московского
Кремля 16+

08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 СОВБЕЗ 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
20.50 Х/ф «КРАСОТКА НА
ВЗВОДЕ» 16+
22.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. А. Шлеменко - М.
Исмаилов. Суперсерия.
Прямая трансляция 16+
23.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«ЦИТАДЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.20, 04.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 6+
11.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Легенды кино 12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Главный день 16+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.10 Не факт! 12+
16.35 Д/с «Война миров» 16+
17.25 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
16+
19.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
22.20 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
07.05 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Они потрясли мир 12+
11.50, Х/ф «ТАЙСОН» 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
19.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
15.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
18.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 К 85-летию Эдуарда
Артемьева. Обыкновен-
ный гений 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.15 Романовы 12+
16.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
19.10 Поем на кухне всей

11.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло.
Шарманщик» 16+
13.20 Открытая книга. Сергей
Кубрин. Виноватых бьют 16+
13.50 Власть факта. «Выбор
Индонезии» 16+
14.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И 
ЕГО БЛАГОРОДНЕЙШИЕ
ВИДЕНИЯ» 16+
15.30 Жизнь замечательных
идей 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Эвелин Гленни
16+
17.15 Д/ф «Первые в мире.
Ледокол Бритнева» 16+
18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
Концерт-посвящение А.
Никитину (кат16+)
20.00 Смехоностальгия 16+
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» 16+
21.50 Искатели. В. Серов. Тайна 
последнего шедевра 16+
22.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 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, 05.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
22.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
11.10, 14.20 Т/с «НЕ
ЗАБЫВАЙ» 16+
15.35, 16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.00 Военные новости 16+
17.50, 19.40 Т/с «КОМАНДА
8» 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.50, 07.35, 08.25, 09.25,
10.30, 11.00, 12.05, 13.05
Т/с «ПУЛЯ» 16+
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» 16+
19.45, 20.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» 16+
21.40, 22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+

СУББОТА
3 ДЕКАБРЯ

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей
души 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
09.50 Тайны старого чердака.
Бытовой жанр 16+
10.15 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
11.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
11.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.30 Д/ф «Элементы» с
Антоном Успенским» 16+
14.00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» 16+
14.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джазовая 
Панорама» 16+
15.45 Х/ф «БРАВИССИМО» 16+
17.30 Картина мира с М.
Ковальчуком 16+
18.10 Цвет времени 16+
18.20 Пешком... 16+

18.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы красоты» 
16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 16+
21.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
00.20 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
03.35 М/ф «Сундук. Рыцарский
роман» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история
16+
14.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 16+
13.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
19.00 Главное 16+
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
08.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 18+
20.30, 21.15, 22.20, 23.05 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.40, 02.30, 03.15, 03.55 Х/ф
«ТАЙСОН» 16+
04.40, 05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.40 М/ф «Семейка Аддамс»
12+
16.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
6+
21.45 Х/ф «МУЛАН» 12+
00.00 Маска. Танцы 16+

Астраханский обком КПРФ 
сердечно поздравляет с 

65-летним юбилеем члена областной 
Контрольно-ревизионной комиссии 

КАБАЛЬНОГО АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА.
Александр Георгиевич имеет высшее 

педагогическое и экономическое образова-
ние, кандидат юридических наук. Работал 
в таможенных органах, в контрольно-бюд-
жетной палате Думы Астраханской об-
ласти. Являлся аудитором Контрольно-
счетной палаты Астраханской области. 

Его всегда отличает ответственное 
отношение к делу, трудолюбие и прин-
ципиальность. 

Благодарим за Ваш труд на благо 
общества. Желаем здоровья, бо-
дрости духа, благополучия и 

успехов во всех делах! 


