
АСТРАХАНСКАЯ область из 
85 субъектов заняла 64-е 
место с итоговым баллом – 

41,655. В ЮФО это один из самых 
низких показателей. Волгоград 
занимает 32-е место, Ростовская 
область - 15-е, Краснодарский 
край – 11. 

Финансовый институт при пра-
вительстве России поместил город 
Астрахань на последнее место по каче-
ству жизни среди городов с население 
свыше 250 тысяч человек. С сожале-
нием приходится констатировать, что 
«каспийская столица» не поднимается 
с этого места уже несколько лет.

Авторы исследования отпрашивали 
самих жителей, учитывая их мнение по 
таким вопросам: распространённость 
деструктивного поведения среди 
граждан, готовность к переезду в дру-
гие регионы в поисках лучшей жизни, 
оценка собственного уровня жизни, 
а также развития среднего и малого 
бизнеса, состояния городской инфра-
структуры (состояние системы ЖКХ, 
дорожно-транспортной сети, уровень 
медобслуживания, качество культур-
ных учреждений.

Компания Simetra (занимается мо-
делированием транспортных потоком 
и транспортным планированием) отве-
ла последнее место нашему городу по 
качеству общественного транспорта 
среди 60 городов РФ.

Вот как описывают транспортную 
систему Астрахани специалисты этой 
компании: 

- Город обслуживают исключитель-
но коммерческие перевозчики, экс-
плуатирующие почти 1600 автобусов 
малой и средней вместимости, так как 
в 2007 г. был закрыт трамвай, а в 2017 
г. остановилось троллейбусное дви-

жение, хотя контактная сеть не снята… 
Количество подвижного состава боль-
шой вместимости не превышает 1%, 
а средний возраст парка превышает 
нормативные значения на 70%. Отсут-
ствие контроля со стороны админи-
страции привело к тому, что в городе 
нет единого тарифа на оплату проез-
да. Средняя цена билета превышает 
на 20% социально-ориентированные 
нормы. Информационные сервисы и 
тарифные меню отсутствуют.

Из 60 городов мы – на 60-м месте. 
Наш сосед Махачкала, где тоже заси-
лье маршруток, - на 59-м. Там не за-
крыли троллейбус, даже ввели в строй 
новую линии: Махачкала – Каспийск. 

АВТОРЫ анализа использовали 
40 параметров, объединив их в 
пять групп: физическая доступ-

ность (как быстро можно добраться 
до остановки), ценовая доступность 
(соотношение стоимости проезда и 
среднедушевого дохода населения), 
эффективность транспортной сети (в 
частности, скорость перемещения, 
комфорт и удобство, безопасность, 
устойчивость развития).

Волгоград по этому показателю – в 
пятёрке лидеров. В первую очередь 
благодаря скоростному трамваю, ко-
торый обеспечивает четверть горожан 
магистральным транспортом, и гиб-
ким муниципальным тарифом. 

Ждём положительных изменений в 
связи с началом осуществления транс-
портной реформы.

В докладе Росстата о социально-
экономическом положении России 
говорится, что остановить или хотя бы 
замедлить отток жителей из Астрахан-
ской области не удаётся.

За 10 месяцев 2022 г. прибыло в наш 
регион 15 115 человек, выбыло за этот 

период 18 272 человека. Астраханцев 
стало на 3 157 человек меньше.

В 2021 г. миграция у нас тоже была 
отрицательной, но тогда с января по 
октябрь убыль составила 2 387 граж-
дан.

В целом же по субъектам ЮФО нао-
борот – значительный прирост. В Крас-
нодарский край за 10 месяцев 2022 г. 
прибыло на 35 тысяч человек больше, 
чем выбыло, в Ростовскую область – на 
10 700.

В этом же докладе сообщается, что 
уровень безработицы в Астраханской 
области – один из самых высоких в 
ЮФО. В январе-ноябре он составил 
0.9% от числа тех, кто может работать. 
Всего в регионе 507.2 тысячи работо-
способных граждан, работает 471 ты-
сяча.

В среднем по ЮФО этот показатель 
0.5%.

Как видим, многие данные за 2022 
год свидетельствуют о неблагопо-
лучии нашей малой родины. Иным 
нашем положение и быть не может, 
поскольку, разрушив свою обрабаты-
вающую, химическую, судостроитель-
ную отрасли экономики, свою лёгкую 
промышленность, свой «всесоюзный 
огород», свой водный транспорт, при 
попустительстве всех ветвей власти и 
надзорных органов угробив рыбные 
богатства дельты Волги и Северного 
Каспия и многое другое, мы стали до-
бычей нефтегазовых магнатов. Пыш-
ным цветом цветут у нас только «Лу-
койл» и «Газпром». Вотчины Миллера 
и Алекперова.

Кто владеет богатствами недр и 
средства производства, тот и заказы-
вает музыку, – является истинным хо-
зяином страны. Законы пишутся под их 
диктовку. ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

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
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Астраханское региональное 
отделение Союза писателей 
России и Астраханский област-
ной комитет КПРФ проводят 
конкурс патриотической поэзии 
и прозы имени Мусы Джалиля. 

Работы принимаются по элек-
тронному адресу: sherbsouz@
mail.ru Щербакову Ю.Н. или по 
адресу: 414000 г. Астрахань ул. 
Эспланадная, 14, областная на-
учная библиотека. имени Н.К. 
Крупской, Астраханское регио-
нальное отделение Союза писа-
телей России.

Работы принимаются до 13 
февраля. 

Подведение итогов конкурса 
и награждение лауреатов и по-
бедителей пройдёт в день рож-
дения поэта – 15 февраля. 

21 ЯНВАРЯ 2023 Г., 
в День памяти В.И. Лени-
на, в Астрахани состоит-
ся возложение цветов к 
памятнику вождю миро-
вого пролетариата. 
НАЧАЛО в 12:00 на 

площади В.И. Ленина. 

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

В ИЮЛЕ 1917 года Временное 
правительство объявило В.И. 
Ленина в розыск, выписав ор-

дер на его арест. Он вынужден был 
скрываться. Началась его «одиссея» 
на Карельском перешейке.

Вначале – шалаш в Разливе. Потом было 
решено перевезти Ленина в Гельсингфорс 
(Хельсинки). Перевалочным пунктом стал 
хутор в двух километрах от посёлка Ялка-
ла (с 1948 г. – Ильичово). 

Предложил это место для временно-
го убежища Владимира Ильича финский 
большевик Эйно Рахья. Большевичкой 
была и его жена. 

В Ялкале Эйно и Лидия в целях конспи-
рации представили Ленина как «писателя 
Константина Петровича Иванова». Писал 
он в это время имеющее и сегодня огром-
ное значение – «Государство и револю-
ция». В перерывах пытался пахать сохой. 

Отъезд из Ялкалы сопровождался «се-
ансом переодевания». Ленина загрими-
ровали под финского пастора. 

После этого были остановки в Лахти, 
пребывание в Хельсинки, Выборге, где 
вождь большевиков работал с 17 сентября 
до начала октября 1917 г. 

Здесь много памятных мест, связанных 
с его именем. Отсюда он отправился в Пе-
троград, став руководителем подготовки 
Октябрьского вооруженного восстания. 

Связи русских и финских трудящихся в 
борьбе за социалистические преобразо-
вания, русских и финских большевиков 
были очень тесными. 

Э. Рахья был одним из революционных 
вождей Финляндии. Во время Граждан-
ской войны руководил обороной Тампере, 
стал одним из основателей Коммунисти-
ческой партии Финляндии и представлял 
её на первых конгрессах Коминтерна. 

Т. КОЖЕВНИКОВА

«ОДИССЕЯ» 
В.И. ЛЕНИНА НА 

КАРЕЛЬСКОМ 
ПЕРЕШЕЙКЕ 

Рейтинговые баллы формировались из данных за прошедший год по качеству жизни, соци-
ально-экономическому положению, состоянию рынка труда, научно-техническому развитию 
и приверженности населения здоровому образу жизни.

Эксперты РИА представили итоговый рейтинг регионов РФ в 2022 году. 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В СВЕТЕ 

НЕКОТОРЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



В АСТРАХАНСКОЙ област-
ной научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской прошла 

презентация Краеведческого ка-
лендаря «Астраханский край: со-
бытия и даты на 2023 год». Это 
первое юбилейное мероприятие, 
состоявшееся в рамках праздно-
вания 185-летия областной науч-
ной библиотеки.

В мероприятии приняли участие де-
ятели культуры и искусства, историки 
и краеведы, сотрудники библиотек, 
музеев, архивов, образовательных уч-
реждений, общественных организа-
ций, СМИ.

Встречу открыли первый сенатор РФ 
Геннадий Орденов, заместитель пред-
седателя Областной думы Виталий Гут-
ман, прозвучали выступления предста-
вителя регионального министерства 
культуры Галины Зотеевой, директора 
областной научной библиотеки Свет-
ланы Ганиной и др. Выступающие от-
метили значимость изучения истории 
региона и актуализации исторической 
памяти в современном мире.

Календарь презентовала заведую-
щая отделом краеведческой литера-
туры областной научной библиотеки 
Валентина Аркадьева. Она осветила 
историю создания и процесс работы 
над изданием, остановившись на наи-
более крупных датах года. Знамена-
тельно и то, что в этом году календарю 
исполняется 60 лет – в 1963 году он 
вышел как региональное дополнение 
к общероссийскому календарю зна-
менательных и памятных дат Государ-
ственной публичной исторической 
библиотеки. Календарь создается на 
основе просмотра и изучения различ-
ных источников, как печатных, так и 
электронных. Прежде всего, использу-
ются фонды и информационные ресур-
сы Астраханской областной научной 
библиотеки.

В Календарь на 2023 год вошло око-
ло 250 различных дат. Наиболее зна-
чимыми из них стали: 465 лет со дня 
основания современной Астрахани; 
335 лет назад был основан Астрахан-
ский Иоанно-Предтеченский мужской 
монастырь, 320 лет поэту, филологу, 
одному из крупнейших русских учёных 
XVIII века Василию Тредиаковскому; 
290 лет как своим указом императрица 
Анны Иоанновна создала в Астрахани 

полицию, 200 лет выдающемуся казах-
скому композитору и домбристу Кур-
мангазы Сагырбаеву; 185 лет Астрахан-
ской областной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской; 175 лет селу Хошеу-
тово в Харабалинском районе; 150 лет 
танкерному флоту, начало которому 
было положено в Астрахани братьями 
Артемьевыми и многие другие. В этом 
выпуске несколько изменена структу-
ра Календаря и расширен справочный 
аппарат.

В ЕГО подготовке приняли уча-
стие представители астрахан-
ского научного сообщества, 

сотрудники музеев, архива, препо-
даватели учебных заведений, обще-
ственных организаций, астраханской 
митрополии, медики, журналисты и 
бизнесмены. В выпуск также вошли 
статьи астраханцев, живущих за пре-
делами Астраханской области. Среди 
них член Союза цирковых деятелей 
России, артист Воронежского государ-

ственного цирка им. А.Л. Дурова Дми-
трий Колобов, архитектор и аспирант 
Санкт-Петербургского архитектурно-
строительного университета Сергей 
Берёзкин.

Участником мероприятия стал фоль-
клорный ансамбль «Астраханская пес-
ня», которому в 2023 году исполняется 
45 лет.

В рамках мероприятия работала 
книжно-иллюстративная выставка 
«Прошедшее и настоящее Обществен-
ной библиотеки в Астрахани», посвя-
щенная юбилею учреждения, один 
из разделов выставки «По страницам 
Календаря» был посвящен юбилейной 
дате краеведческого издания.

Благодаря финансовой поддержке 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ка-
лендарь более десяти лет издается 
типографским способом, его краткая 
версия доступна на сайте библиотеки.

По материалам сайта библиотеки 
им. Н.К. Крупской
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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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АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В СВЕТЕ 

НЕКОТОРЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В АСТРАХАНИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

«АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ:
СОБЫТИЯ И ДАТЫ НА 2023 ГОД»

В АСТРАХАНИ ОСКВЕРНИЛИ БРАТСКУЮ МОГИЛУ ПОГИБШИХ ВОИНОВ 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Вандалы нанесли на памятник надписи и облили его красной краской.

В СООТВЕТСТВИИ с нынешни-
ми законами, нефть и газ 
якобы принадлежат всему 

государству, а не региону.
На практике это выглядит так.
За 10 месяцев 2022 г. Астраханская 

область собрала 215,5 миллиарда ру-
блей налогов, но 162 миллиарда (75,1%) 
перечислила в федеральный бюджет. 
На свои нужды осталось 54 миллиарда 
(24,9%). Так не грабят ни один субъект 
РФ.

Например, Краснодарский край со-
брал 420 миллиардов рублей, в феде-
ральный бюджет отправил 131 милли-
ард, Ростовская область соответственно 
221,4 миллиарда – 47 миллиардов.

В среднем доля налоговых отчисле-
ний, которые остаются в регионах – 59%, 
в целом России – 42,7%, в Астраханской 
области, повторимся, 24,9%.

Немалой частью средств федераль-
ного бюджета пользуется Москва, где 
сосредоточена власть, обслуживающая 
олигархов.

Что впереди? Нефть и газ – ресур-
сы невосполнимые. Ну, выкачаем их, 
снабжая полмира, минуя астраханцев 
(область до сих пор полностью не гази-
фицирована, бензин и дизтопливо у нас 
вдвое дороже, чем в соседних областях 
Казахстана), превратим Нижнее Повол-
жье, земли и воды, освоенные нашими 
предками, в безжизненную пустыню. 
Богаче станут олигархи, но не Россия и 
миллионы её граждан.

У нас два выхода: бороться за наци-
онализацию земли и богатств её недр, 
что обеспечит равноправие нашего края 
со всеми территориями РФ, или бежать, 
позволив миллерам и алекперовым 
хозяйничать здесь, ублажая свою алч-
ность.

Пока идём по второму варианту.
Материал подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА

12 ЯНВАРЯ местные жители сообщили астра-
ханским СМИ о том, что неизвестные над-
ругались над братской могилой воинов 

11-й Красной Армии, погибших во время Граждан-
ской войны в 1919-м году. 

Обелиск находится на улице 3-й Керченской рядом с Тру-
совским кладбищем. Табличка над могилой красноармей-
цев была облита красной краской, а сам памятник изрисован 
черной надписью «декоммунизация» и малоразборчивым 
перечеркнутым символом. 

По всей видимости, акт вандализма произошёл по идеоло-
гическим мотивам. 

В Астраханском областном отделении КПРФ назвали по-
ступок неизвестных лиц неприемлемым и уголовно нака-
зуемым. Они надеются, что виновные будут привлечены к 
ответственности, ведь данные действия могут подпадать 
под ст. 244 УК РФ (Надругательство над местами захороне-
ния умерших) и ст. 214.2 УК РФ (Вандализм по политическим 
мотивам).  

Кстати, это уже не первый случай вандализма в отношении 
данного памятника. В ночь с 5 на 6 сентября 2021 года была 
разрушена металлическая ограда памятника, тогда эта исто-
рия наделала немало шума в СМИ. 

Отметим, что обелиск на братской могиле установлен как 
дань памяти красноармейцам, погибшим при защите совет-
ской власти в Астраханском крае в 1919 году. 

Местные жители уже привели в порядок памятник. А в на-
стоящее время полиция проводит расследование данного 
инцидента. 

Андрей СМИРНОВ,
пресс-служба Астраханского обкома КПРФ
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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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КТО-НИБУДЬ еще сомнева-
ется, что продолжающее-
ся превращение Украины 

буквально в труху вовсе не след-
ствие вооруженной борьбы кого-
то с кем-то за право говорить на 
родном языке и жить под милым 
сердцу государственным флагом? 
Если поглубже — это пусть самый 
кровопролитный, пусть самый 
ожесточенный, но все же лишь 
один из эпизодов гражданской 
войны между бывшими советски-
ми людьми, которая на обломках 
СССР нескончаемо бушует с 1991 
года? Или, если вспомнить, допу-
стим, Сумгаит или Баку — нача-
лась даже за несколько лет до этой 
даты. Еще при Михаиле Горбачеве.

Очередным доказательством этому 
стало донесшееся до нас в воскресенье 
из Латвии редкостное по зоологической 
степени ненависти к России заявление 
39-летнего актера российского кино, 
театра и телевидения Артура Смоляни-
нова. Бывшей «звезды», считавшегося 
одним из эталонов экранного россий-
ского патриотизма фильма режиссё-
ра Фёдора Бондарчука «9-я рота» про 
нашу войну в Афганистане. Лауреата ки-
нопремии «Прорыв года», а затем — и 
кинопремии «Ника» в номинации «Луч-
шая мужская роль» за образ сержанта 
Лютого в этом фильме. Крестного сына 
известного в столичной богеме Ивана 
Охлобыстина, наконец.

Еще минувшей осенью сбежавший из 
Москвы в Прибалтику после того, как 
его оштрафовали на 30 тысяч рублей 
за дискредитацию Российской армии, в 
воскресенье Смолянинов счел возмож-
ным так высказаться о бывшей своей 
стране, которой был некогда и почти 
безмерно обласкан: «Мне, честно гово-
ря, наплевать, в какой форме останется 
Россия. Развалится она, не развалится. 
Превратится она в Уральскую респу-
блику, Пельменскую или в Хакасскую 
республику. Или останется только один 
Еврейский автономный округ, а все 
остальное превратится в радиоактив-
ный пепел».

Но самые, на мой взгляд, поразитель-
ные слова Смолянинов адресовал свое-
му осетинскому коллеге Сослану Фида-
рову. Тоже снявшемуся в фильме «9-я 
рота», но в роли чеченца Бекбулатова 
по прозвищу Пиночет. А сегодня воюю-
щего против нацизма на Украине в со-
ставе осетинского добровольческого 
формирования.

В ДЕКАБРЕ 2022 года по прессе 
пронеслась информация, будто 
антифашист Фидаров погиб при 

ударе украинской артиллерии по Мели-
тополю. Нисколько не сомневавшийся 
в том Смолянинов, тем не менее, счел 
возможным пренебречь известной ис-
тинной: «О мертвых или хорошо, или — 
ничего». И сообщил, что встреться он в 
бою на российско-украинском фронте с 
Фидаровым, легко бы сам пристрелил 
коллегу по съемочной площадке филь-
ма «9-я рота». Рука бы, мол, не дрогну-
ла.

Только потом выяснилось, что на са-
мом деле Фидаров жив. Он ответил 
злобствующему бывшему «киносер-
жанту Лютому»: «По поводу того, что ты 
на поле боя меня пристрелишь — мы 
оба понимаем, что этого ты никогда не 
сделаешь только потому, что на поле 
боя тебя никогда не будет. Я передаю 
тебе привет от Алексея, от Никиты, от 
Магомеда, от Алана и от всех тех ребят, 
которые не вернутся больше домой».

Однако даже и не все эти страсти, на 
мой взгляд, — самое примечательное 

в крайне печальной истории с оказав-
шемся, как выяснилось, убежденным 
врагом России Артуром Смоляниновым. 
Как говорится — бог ему судья. Куда бо-
лее существенной и заслуживающей 
самого пристального внимания пред-
ставляется реакция российских властей 
на всю эту вовсе не «киношную», а ре-
альную жизненную драму. А в особен-
ности — заместителя секретаря Совета 
безопасности России, в недавнем про-
шлом — президента РФ, а затем пре-
мьер-министра нашей страны Дмитрия 
Медведева.

Как обычно — через интернет — Дми-
трий Анатольевич очень оперативно 
высказал свое мнение по поводу иде-

ологической выходки Смолянинова: 
«Возобновилась дискуссия о том, как 
быть с предателями, переметнувшими-
ся к врагу и желающими гибели своему 
Отечеству. В том числе с некоторыми 
ничтожными ошмётками дерьма, кото-
рые ещё недавно причисляли себя к так 
называемой интеллектуальной элите. 
Я уже недавно высказывался по этой 
теме.

Ну, тут пошёл сурьёзный разговор 
между начальниками, как действовать: 
«по закону» или «по справедливости». 
Придётся дать уточнение. Конечно, 
только по закону. А вот если закон не 
работает или не достигает цели, то по 
особым правилам военного времени.

Вспомним опыт Великой Отечествен-
ной, да и других стран. Во времена войн 
всегда были такие специальные прави-
ла. И тихие группы безукоризненно не-
заметных людей, их результативно ис-
полняющие".

Пропустим мимо ушей не слишком 
красящую политика такого ранга гру-
бость про «ничтожные ошметка» из-
вестной субстанции. Не станем даже 
гадать, что и кого Медведев имеет в 
виду, говоря про «особые правила воен-
ного времени» и про «безукоризненно 
незаметных людей», которым доверено 
претворять в жизнь эти правила. Все и 
так слишком прозрачно.

Задуматься предлагаю вот о чем. За-
мсекретаря Совета безопасности РФ, 
выходит, полагает, что настала пора фи-
зически устранять наиболее оголтелых 
политических противников нашего госу-
дарства, окопавшихся за его рубежами 
и оттуда, на потребу Западу, публично 
хающих политику Москвы. Начиная, как 
следует из приведенной выше цитаты, 
как раз с бывшего киноактера Смоляни-
нова.

Очевидно, где-нибудь в недрах Служ-
бы внешней разведки (или где-то еще 
из российских спецслужб) для такого 
рода деятельности, считает Медведев, 

необходимо поскорее создать специ-
альную структуру. Или активизировать 
ее работу, если такая структура давно 
существует.

Чего, кстати, исключать вовсе не 
стоит. Не будем всуе поминать сейчас 
ставших почти карикатурными в наши 
дни в России якобы наших коварных 
разведчиков Петрова с Башировым. Ко-
торые, как сетуют наши враги, начиная 
с Великобритании, все носятся по пла-
нете с сильнейшим ядом «Новичок» в 
карманах. Пытаются, только все никак 
не могут никого отравить им до смерти. 
Существуют примеры более вменяемые 
и достойные упоминания в подобном 
контексте.

МОЖНО ВСПОМНИТЬ, напри-
мер, как 13 февраля 2004 года 
в Дохе при подрыве фугаса, 

кем-то установленного под днищем 
автомобиля, закончил жизненный путь 
один из главных военных и идеологиче-
ских лидеров чеченского бандподполья 
так называемой «Ичкерии» Зелимхан 
Яндарбиев. Вскоре после этого в Ката-
ре, если помните, местными властями 
были арестованы двое неназванных 
россиян. Которые, как утверждали за 
рубежом, являлись сотрудниками Глав-
ного разведывательного управления 
Генштаба Вооруженных сил РФ.

В Катаре их приговорили было к по-
жизненному тюремному заключению. 
Но буквально через несколько месяцев 
Москве (как поговаривают — при лич-
ном участии Путина) удалось добиться 
освобождения этих людей и их возвра-
щения на Родину.

Да что там! Своих врагов отстрелива-
ли и продолжают отстреливать и под-
рывать не только на нашей земле или на 
Ближнем Востоке. Такая практика давно 
в ходе, скажем, у израильской разведки. 
Которая никогда не признается, но всем 
известно — с помощью оружия одного 
за другим лишает жизни ключевые фи-
гуры иранской ядерной программы. Это 
знают все в мире. И не слишком проте-
стуют. Нигде, кроме, естественно, само-
го Ирана и его ближайших союзников.

То есть — ничего такого уж невидан-
ного миром Медведев относительно 
Смолянинова не предложил. Спорно? 
Ну и что? Каждый гражданин России 
имеет право на собственное мнение. И 
вы, и я, и Медведев.

Тут, уверен, другое важнее: форма, 
в которой недавний президент нашей 
страны счел возможным и даже не-
обходимым затеять столь деликатный 
разговор. В силу высочайшего не только 
прошлого, но и нынешнего должностно-
го положения, в кремлевском кабинете 
Медведева наверняка стоит телефон 

прямой связи с Владимиром Путиным. 
Но если даже и не стоит (во что пове-
рить почти невозможно!) Дмитрий Ана-
тольевич регулярно встречается с гла-
вой государства на заседания Совбеза.

Поэтому ему совсем нетрудно с глазу 
на глаз предложить Путину исключи-
тельно в интересах дела как угодно пре-
образовать любую из наших спецслужб. 
Или как угодно расширить ее полномо-
чия.

Только так, по идее, и творятся по-
добные дела. Потому что в Кремле 
стенограмма такого разговора или ее 
электронная запись тут же обязательно 
должна быть снабжена грифом как ми-
нимум «Совершенно секретно». К чему 
же тогда посредством интернета се-
рьезный деловой разговор превращать 
в публичный митинг?

ЭТО ИМЕЕТ смысл, по логике, 
только в единственном случае. 
Если вовсе не намек на необхо-

димость возобновления в России прак-
тики физического устранения полити-
ческих противников есть главная цель 
замсекретаря Совбеза России. И не при-
дание дополнительной тайной мощи 
нашим спецслужбам на деле заботит 
сегодня Медведева. Главное для него 
— воспользовавшись громким сканда-
лом, продемонстрировать народу свою 
крутизну и непримиримость к врагам 
Отечества.

А это к чему? И почему именно сегод-
ня?

Предлагаю взглянуть на политический 
календарь нашей страны. В соответ-
ствии с избирательным законодатель-
ством РФ, следующие президентские 
выборы у нас ожидаются в воскресенье, 
17 марта 2024 года. По большому счету, 
— до них рукой подать. И тем, кто счи-
тает себя претендентом, надо начинать 
снова завоевывать любовь и доверие 
народа. А как?

Многие считают, что экс-глава Рос-
сии Дмитрий Медведев снова преис-
полнен президентских амбиций. После 
отстранения в январе 2020 года с по-
ста премьер-министра нашей страны, 
он слишком долго молча пребывал в 
кремлевской тени. А примерно с начала 
весны минувшего года явно неслучайно 
стал из нее быстро выбираться. Как ка-
жется, пытаясь занять вакантную после 
смерти Владимира Жириновского нишу 
главного по политическому эпатажу в 
России.

В подтверждение этого позвольте 
пару необычно ярких цитат из недавних 
выступлений Дмитрия Анатольевича:

«Польская пропаганда — самый злоб-
ный, вульгарный и визгливый критик 
России. Сообщество политических им-
бецилов» (март 2022 года);

«Сейчас интересы граждан Польши 
принесены в жертву русофобии этих 
бездарных политиков и их кукловодов 
из-за океана с явными признаками стар-
ческого маразма» (март 2022 года);

«Дешёвое продолжение шизоидной 
кампании по давлению на нашу стра-
ну, которое ничего не изменит» (апрель 
2022 года).

Согласитесь: на таком фоне почему 
бы с народом по-свойски и как бы даже 
на родной завалинке и не посудачить 
на тему: «Да давно „мочить“ их нужно, 
гадов, по сортирам! А то совсем распоя-
сались! И чего Путин смотрит?».

Тут как раз гриф «Совершенно секрет-
но» абсолютно ни к чему. Тут нужны 
оглушительные аплодисменты. И до-
полнительные голоса избирателей на 
выборах.

Сергей ИЩЕНКО,
«Свободная пресса»

ИЗМЕННИК СМОЛЯНИНОВ И «БЕЗУКОРИЗНЕННО 
НЕЗАМЕТНЫЕ ЛЮДИ» НА ФОНЕ «ПРОБЛЕМЫ-2024»

С чего экс-президент РФ Медведев допустил возрождение практики политических репрессий?
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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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ХОРОШИЙ получился празд-
ник - День российской пе-
чати и юбилей нашего 

творческого союза! Спасибо орга-
низаторам!

Подвели итоги работы. Вспомнили 
историю. От души пообщались с колле-
гами.

Приятно, что меня помнят те, с кем 
вместе работали много лет назад. И не 
только помнят, но и просматривают мои 
страницы в соцсетях, читают мои публи-
кации на писательском сайте.

Поздравили награждённых. Среди 
них - главный редактор камызякской 
районной газеты «Маяк дельты» Татья-
на Атрашкевич. Ей вручена Почётная 
грамота губернатора Астраханской об-
ласти.

С Александром и Татьяной Атраш-
кевич мы в начале 2000-х создавали и 
успешно выпускали первые в Астрахани 
глянцевые рекламные журналы: "Ажур" 
("Астраханский журнал"), строитель-
ный "Астраханский Домострой", "БАКС" 
("Бизнес астраханских компаний сегод-
ня"), справочники, календари и другую 
полиграфическую продукцию. Тогда 
глянец в провинции был в новинку. Сей-
час многие полиграфические газеты и 
журналы, не только в Астрахани, но и 
по всей России, к сожалению, закрыва-
ются. Им на смену приходят интернет-
издания. Новые времена - это новые 
технологии, форматы, контенты. И но-
вые - стремительные скорости обмена 
информацией.

Посмотрели видеоролик о том, как 
работают наши журналисты в редакци-
ях газет, информационных порталов, 
радио- и телеканалов. Приятно было 
увидеть на экране своих студентов фа-
культета филологии и журналистики 
АГУ, которым преподавала курс "Стили-
стика и литературное редактирование". 
Сегодня они уверенно ведут репортажи, 
программы, интервью на астраханских 
телеканалах. Получилась интересная 
беседа с преподавателями факульте-
та: о студентах, об их успехах, о новых 
- современных дисциплинах, которые 
недавно вошли в учебные программы. 
Сама бы с удовольствием прослушала 
такие лекции! Когда училась на журфаке 
МГУ, мы об этих специфических предме-
тах и не слышали!

Трогательным до слёз получился ви-
деоролик об ушедших от нас журнали-
стах. Мы вспоминали наших учителей, 

с которыми делали первые шаги в про-
фессии.

Эмилия Ивановна Новгородова воз-
главляла университет рабкоров при ре-
дакции газеты "Волга". Там я занималась 
в свои 19 лет, писала первые заметки в 
газеты "Волга" и "Комсомолец Каспия". 
Сотрудники отделов терпеливо правили 
наши материалы и готовили их к публи-
кации. Фотохудожник Александр Шеве-
лёв сделал милые иллюстрации к моим 
лирическим стихам.

По окончании мне даже выдали ха-
рактеристику и направление на журфак 
МГУ! Вот так всё было - серьёзно и от-
ветственно!

Журналисты "Волги" вели в универси-
тете рабкоров интересные лекции. На 
одной из них Василий Яковлевич Грошев 
спросил аудиторию: "Как вы считаете, 
какое самое главное качество должно 
быть у журналиста?" Все выдвигали свои 
предположения. А он ответил: "Главное 
качество журналиста - любопытство! Вы 
должны быть любопытными. Вам долж-
но быть интересно всё - даже как делают 
дырки на макаронах!" Об этом я расска-
зывала впоследствии уже своим студен-
там.

В ТЕ годы учителем для меня стал 
журналист и писатель Юрий Се-
мёнович Смирнов, который бук-

вально благословил на поступление в 
МГУ одной фразой: "Уж если суждено 
провалиться на экзаменах, то лучше в 
Москве, чем где-нибудь в провинции!" 
Не провалилась! А уже в зрелом возрас-
те творческая субьба свела с ним в ре-
дакции литературного сборника "Астра-
ханский детектив".

Первый редактор многотиражной га-
зеты "Трикотажник" (выходила на три-
котажном комбинате) Геннадий Евге-
ньевич Хатунцев. Человек в прошлом 
военный, полковник в отставке. Он на-
учил работать чётко, по плану и графику, 
жёстко соблюдая редакционную дисци-
плину. Как в армии! Такая заправка при-
годилась, когда я уже сама возглавила 
редакцию.

Журналист Николай Филиппович Ду-

денков. Тоже человек в прошлом воен-
ный, бывший сотрудник СМЕРШ. Юмо-
рист, рыбак и хороший рассказчик. Его 
историями о рыбалке, о природе, об 
астраханских воронах мы в редакции 
заслушивались и зачитывались. И смея-
лись! Мы все тогда были на подъёме, на 
позитиве.

Зубаржат Закировна Муратова - жен-
щина яркой красоты и энергии, душа 
журналистского сообщества.

И многие другие.
Праздник оставил хороший след в 

душе и волну вдохновения. Коллеги в 
своих публикациях и комментариях в 
соцсетях стали предлагать новые идеи 
и форматы по организации дальней-
шей работы нашего творческого союза. 
Создан совет ветеранов астраханской 
журналистики. Возглавить его поручили 
Марине Паренской. Она тоже в числе на-
граждённых Почётной грамотой губер-

натора Астраханской области.
Коллеги предлагают создать клуб 

журналистов, - о нём речь идёт уже мно-
го лет. И общий клуб творческой интел-
лигенции. Не забывать и праздновать 5 
мая - День советской печати. Ведь мно-
гие из нас вышли из советской журнали-
стики, учились и воспитывались на её 
традициях.

Одно из предложений - более тесное 
сотрудничество с региональными отде-
лениями других творческих союзов. Уже 
сегодня астраханские журналисты ста-
новятся писателями, работают в литера-
турных жанрах, выпускают книги.

Журналисты, писатели, художники и 
фотохудожники, артисты и музыканты! 
У нас есть возможность творческого 
обмена и взаимодействия, создания со-
вместных проектов!

Марина ГУРЬЕВА

АСТРАХАНСКИЕ ПОЭТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПЕРЕВОДА
С ЯНВАРЯ по декабрь 2022 

года Совет по националь-
ным литературам Союза 

писателей России проводил III 
Конкурс художественного пе-
ревода с языков народов Рос-
сийской Федерации «Услышь, 
Россия, наши голоса» в номина-
циях «Перевод поэзии» и «Пере-
вод прозы». Как и в предыду-
щие годы Конкурс преследовал 
две главные цели: выявить та-
лантливых современных авто-
ров в национальных республи-
ках Российской Федерации, 
пишущих на родных языках, и 
активизировать работу по худо-
жественному переводу их про-
изведений на русский язык. 

Как показали итоги Конкурса, та-
лантливых современных литера-
торов в национальных регионах 
немало, а вот количество профес-
сионально работающих переводчи-
ков, к сожалению, сокращается год 
от года. И поэтому многие нацио-
нальные писатели или переходят на 
русский язык в работе над своими 
произведениями, или переводят 
их сами, чтобы быть прочитанными 
более широким кругом читателей.

Особенно это проявляется в про-
зе. Кому-то авторский перевод уда-
ётся сделать успешно, но многие, 
не владея в достаточной мере лите-
ратурным русским языком, теряют 
обаяние национального колорита, 

образную и духовную насыщен-
ность произведений, обедняя их. 
Поэтому в этом году организаторы 
конкурса приняли решение не при-
суждать призовые места за проза-
ические работы.

Хочется верить, что опасная для 
развития национальных литератур 
тенденция со временем будет из-
жита, а школа перевода возродится 
вновь. Надеемся, что этому будет 
способствовать и данный Конкурс.

В номинации «Перевод поэзии» 
первое место заняла Немировская 
Дина Леонидовна за перевод с но-
гайского языка стихов народного 
поэта Республики Дагестан Култа-
ева Анварбека Утеевича; 3-е место 
– Ткачук Денис Викторович за пере-
вод с осетинского языка стихов Гас-
сиевой Анны Алановны.

Дипломантом стал Свердлов Бо-
рис Аркадьевич за перевод с таба-
саранского языка стихов Абдурах-
манова Абдуллы Рамазановича.

Лауреаты и дипломанты Конкурса 
будут награждены дипломами Со-
юза писателей России, а их работы 
опубликуют информационные пар-
тнёры – сайты Союза писателей Рос-
сии: «pisateli-rossii.ru» и «rospisatel.
ru», журналы «Молодая гвардия» 
и «Север», еженедельник «Литера-
турная Россия» и газета «День лите-
ратуры». 

По материалам сайта 
«Родное слово»

АСТРАХАНСКОМУ СОЮЗУ 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ - 65 ЛЕТ!
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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…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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Стихи в "АП"

* * *
К очарованью женщины одной

Я не могу восторженно стремиться.
Пустые будни вечные со мной,

Как в прозе невесёлые страницы.

О, молодость, прекрасный в жизни срок!
Волнительный и чуточку наивный,
Похож на горный бешеный поток,

Что к устью вдруг становится невинный…

Никак себя уже не изменить.
Я тешусь только толикою малой.
Моей душе, по сути, может быть,
Очарованья просто не хватало…

* * *
Деревья белые меха

В начале января надели.
Идут российские снега,

За ними следуют метели.

И я, печатая следы,
Иду, а сердце замирает.

Я знаю, что тоскуешь ты,
И нет тоске конца и края.

Не за горами пик зимы.
И месяц пашет небо плугом,

И даже звёзды, как и мы,
На Рождество спешат друг к другу.

 О, повиниться я готов!
 И в поцелуе троекратном
 Уже не нужно будет слов –

 Меня простишь ты. Вот и ладно…
* * *

Сошёл термометр с ума
В рождественский мороз.

Взялась бедовая зима
Хозяйничать всерьёз.

Сверкает в небе на весу
Холодным блеском ковш.
Он на медведицу в лесу

Ни капли не похож.

Ковш зачерпнуть сейчас не прочь
С далёкой высоты

Звезду в рождественскую ночь
Небесной красоты!

Я помечтать с тобой готов,
Душа моя светла!

И нам уже не нужно слов –
Все сказаны слова…

Когда забрезжит по кустам
Волшебная заря,

Войдёт с Младенцем Дева к нам
Седьмого января!

* * *
Настали вдруг каникулы в любви.
И надо же, под самый Новый Год!

Подумал по-французски: «Се ля ви».
По-русски вышло всё наоборот.

Она вкушает вкусный оливье,
А у меня батон и колбаса…

И я уже слегка навеселе
Уставил взор в ночные небеса.

А за окном декабрь пошёл вразнос!

Ему проститься не хватило дня.
Вручит ли суматошный Дед Мороз

Тебе подарок скромный от меня?

А вот и он – сей истины момент,
Который выше всех земных хлопот!

С экрана поздравляет президент
Свой беззаветно преданный народ!

Пробила пробка хрупкий потолок.
Сквозит в панели тёмная дыра.
Отброшу всё и выйду за порог.
Мне отыскать любимую пора!

Желанье есть. Звучит курантов бой!
Торжественный салют по всей стране…

Мечтаю помириться я с тобой
И провести всю ночь наедине.

* * *
Раскупают розы на морозе

Перед самой встречей женихи.
Я всё время думаю о прозе,

А на сердце – грустные стихи.

А мороз всё яростней и круче
Обостряет чувство красоты.
Неужели больше не получит
От меня любимая цветы?

Нежные, на самых длинных ножках,
Мне напоминавшие зарю,

Розы, пусть замёрзшие немножко,
Всё равно я милой подарю!

Ей вручу без лент и целлофана,
Самолично собранный букет.

…Розы она страстно целовала,
А меня лишь чмокнула в ответ.

«ОЧАРОВАНЬЯ ПРОСТО 
НЕ ХВАТАЛО…» 

БОРИС СВЕРДЛОВ:

12 января свой предъюбилейный день рождения отме-
тил известный астраханский поэт Борис Свердлов. Желаем 
здоровья, благополучия, творческих удач! Предлагаем вни-
манию читателей подборку его стихов. 



ПО ВСЕМ критериям, мы 
живём в действительно 
странное время. У каждого 

времени есть свои герои. Герои, 
которые присущи только нам, кото-
рые отражают наши идеалы и чая-
ния, которым мы хотим подражать 
и на которых большому количеству 
людей хотелось бы держать равне-
ние. 

Вот кто-то хотел быть похожим на 
дрейфующих на льдине полярников и 
Папанина, кому-то хотелось в небо по 
примеру Чкалова и Расковой. Кто-то 
представлял себя на корабле Балтий-
ского флота или видел в себе покорите-
ля целины. Были те, кто рвался в космос, 
на строительство БАМа или грудью на 
амбразуру. Но это всё   преданья стари-
ны далёкой… 

У нас сегодня свои представления о 
состоявшейся личности. Для кого-то это 
башковитый айтишник, который провел 
свой отпуск в прошлом году в Чехии или 
в Таиланде. Для других — это молодой 
человек, который правильно использо-
вал возможности своего социального 
положения и теперь вкладывается в ин-
вестиции в недвижимость в Западной 
Европе. Ну а что же осталось тем, кто не 
был наделён благами социального ста-
туса с рождения? Есть герой, которого 
здоровое капиталистическое общество 
может предложить и таким людям! Этот 
герой — уголовник!

«А чем же такой герой будет привле-
кателен массам? Для чего буржуазии 
нужен такой опасный и негламурный 
идеал для простолюдина?» — спросит 
читатель. Ну как же! 

Урка сегодня — пример человека, уме-
ющего находить социальные лифты там, 
где много лет их уже не существует. Урка 
умеет гулять, кутить. Вчера он был поч-
ти что одним из нас, конкретным пацан-
чиком из соседнего двора, а сегодня он 
уже думает о судьбе отчизны, управляет 
бизнесом (и не одним), но выражается 
простым, понятным языком. Он богат. 
И если я беден, то мы все равно с ним 
имеем много общего, ведь мы почти 
что с одного района! Только он в обход 
всего сегодня получит свежих лобстеров 
на ужин, а я — очередной счёт за элек-
тричество, который даже и не знаю, как 
оплатить. 

И КАК ЖЕ ТАК получилось, что 
уголовник-рецидивист стал ге-
роем нашего времени? Что же, 

в капиталистическом государстве дан-
ный тип — естественная составляющая 
поп-культуры. Это явление абсолютно 
не уникальное для какой-то отдельной 
страны, просто поправка на типаж «оча-
ровательного злодея» вносится в соот-
ветствии с местной экономической и 
социокультурной спецификой. Для рус-
скоязычной аудитории данный образ 
стал складываться в годы Перестройки.

Во времена СССР преступник часто по-
казывался как опасный деклассирован-
ный элемент (коим он часто и являлся) 
во многих популярных книгах, фильмах 
(https://youtu.be/EXkNQSzBzko). И часто 
делалась поправка на то, что человек 

может совершить ошибку, оступиться, 
попасть в плохую компанию, но вернув 
обществу долг, искренне раскаявшись в 
содеянном, такой человек должен быть 
принят назад. Колоть глаза прошлым 
такому человеку считалось несправед-
ливым. Перевоспитание людей, нару-
шивших закон ОБЩЕСТВА ТРУДЯЩИХСЯ, 
было важной составляющей социали-
стической системы.

НИ В КИНО, ни в печати никто 
никогда не извивался от гнева, 
если у капиталиста был украден 

бумажник человеком, который вынуж-
ден был сделать это, чтобы накормить 
голодающего товарища или члена се-
мьи. А вот расхититель ОБЩЕСТВЕННОЙ, 
социалистической собственности, пара-
зит, потребляющий социальные блага, 
но не приносящий никакой пользы, во-
рующий нажитое честным трудом у ра-
бочих — этот тип вызывал отвращение. 
Милиционер, работник ОБХС, сотрудник 
прокуратуры — эти люди были уважае-
мы. Но то дело прошлое…

А между тем облик нашего героя начи-
нал формироваться. И это уже не смеш-
ной, придурковатый балбес из комедий 
Гайдая, которого играли лучшие совет-
ские актеры. Это даже не утонченный 
принципиальный мститель, грабящий 
буржуев-банкиров, зазнавшихся бизнес-
менов с сомнительным прошлым, как в 
фильмах «Ва-банк» из братской Поль-
ской Народной Республики.

Наш герой может пробовать руку в 
«альтернативном бизнесе», как Абдулов 
в фильме Гений. Но он ещё только начи-
нает распускать крылья. Он ещё несёт 
в себе отпечаток той системы, которая 
гордилась, что создала самую читаю-
щую в мире страну. А весь сентимен-
тальный багаж, который этому сопут-

ствует — лишь преграда для успешного 
бизнеса.

Главный бизнес бизнеса — это бизнес, 
что подразумевает извлечение макси-
мальной прибыли. Сентиментам здесь 
не место, а вот железным нервам мо-
крушника, который готов устранять «не-
удобных» людей, применение найдётся! 

Святые 90-е...  И много кого герои тех 
лет отправили ко всем святым… Но наш 
герой теперь воспевается в популярном 
среди народа творчестве так, что даже 
баллады о Робин Гуде, столь любимые 
средневековыми крестьянами Туманно-
го Альбиона, уже не выдерживают кри-
тики. В дело идёт тяжёлая артиллерия 
блатной песни, именуемая гламурнным 
термином «русский шансон». 

ЭТО УЖЕ не стилизации Высоцко-
го, а настоящие оды антисоци-
альному образу жизни! Ну куда 

же мы денемся без Владимирского Цен-
трала, гоп-стопа, посиделок с братками 
и водкой, продажной любви, насмешек 
над ментами и фраерами? И кинемато-
граф нам в помощь, ведь надо же удов-
летворить общественный заказ? 

А может наш герой достоин не только 
подражания всеми теми, кто мечтает 
подняться вверх по социальной лест-
нице в захиревающем промышленном 
провинциальном городке через окошко 
чьей-то квартиры? Он же наш, он РУС-
СКИЙ, а поэтому русские люди с ним 
считаться должны! И наш Даня Багров, 
суровый солдат-срочник, начинает по 
приезде в Питер зачищать местный ры-
нок от разных гнид! И он определенно 
хорош! Он мстит за нас безжалостно, но 
с детской верой в справедливость! Он за 
дружбу народов, пусть и при условии, 
что это не распространяется на выход-
цев с Кавказа и евреев. 

Как же! Видели мы этих ваших Куй-
бышевых! «Гуские дгуг дгуга никогда не 
обманывают!» Он не просто обещает 
тупым американцам кирдык, а отвечает 
за базар, причем с «доставкой на дом»! 
Вот уж кто способен постоять за унижен-
ное отечество! И они вместе с братаном 
ещё и за Крым должок вернут, замочат 
в сортире! Причём не где-то, а в Чикаго, 
да так что даже Аль Капоне будет выгля-
деть фуфлом рядом с ними! 

А откуда все это? Так это же в крови! 
Ведь не зэки ли часом войну выиграли? 
Вот в фильме Штрафбат получается, что 
да! Ну Михалков тоже так показывает! А 
уж кто не как он знает лучше? Ведь не 
может же такого быть в умах людей, на-
сквозь пропитанных погоней за личным 
успехом, что добровольная готовность 
к защите рабоче-крестьянского обще-
го союзного государства без частной 
собственности на газеты и пароходы 
способна на такое?! Нет, красноармей-
цев гнали на верную смерть сидящие за 
спинами заградотрядов чекисты, и се-
митского вида политруки, готовые рас-
стрелять на месте! Какой тут трудовой 
подвиг тружеников тыла, какая тут гра-
мотно организованная работа органов 
народной власти? Скукота! В бой идут 
одни щипачи! 

Ну так вроде бы все уже… Лихолетье 
осталось в прошлом. Самых борзых, 
самых лихих уже давно похоронили, и 
приватные часовни стоят с ними рядом. 
И пальцатые ребята уже как-бы не зани-
маются рэкетом, вымогая деньги у вла-
дельцев киосков… 

Наступила эра стабильности, пробил 
час единения общества вокруг сплачи-
вающей всех и вся национальной идеи!

Но вот только вызовы извне все равно 
мешают жить как положено, по заветам 
церкви и предков. И наш герой, отряхнув 
пыль с нового дизайнерского пиджака 
(малиновый уже давно кормит моль в 
кладовке), снова при деле! 

Вот если сатанисты так любят бизнес, 
то так у них всё хорошо получилось, ког-
да они нашли себе главу государства, 
который пообещал им, что будет управ-
лять страной как бизнесом! 

Он правда обанкротил многие из биз-
несов, за которые брался, но это все 
частности. Зато в доску наш парень был! 
Так может быть и защитникам традиций 
необходимо взять пример да посмо-
треть на свои корни?

В незапамятные дни межусобицы 
пригласили царствовать варягов. А не 
позвать ли нам урку на царствие? А не 
попросить ли нам его разрулить про-
блемы? Ведь кто же как не он способен 
набрать новые штрафбаты? Только в со-
ветское время они даже с контингентом 
в этих батальонах были чересчур изби-
рательны, а сегодня мы этим заморачи-
ваться не будем! 

Вот-вот пробьет час нашего нового 
старого героя! 

Наконец-то все встанет на свои места 
и начнется Время Урки! 

Гуляй, братва!
Из телеграм-канала ГРОЗДЬЯ ГНЕВА

ВРЕМЯ УРКИ
Остросоциальная сказка-фарс 

Когда-то в Алгаре модели кораблей
При лампе керосиновой он строил.
А мне: «Подай паяльник!» иль «На-

лей мне клей!»,
Своей забавой (иль мечтой) всех 

донял!
Мы этой дружбой вместе дорожили

И помнили об этом мы всегда.
Но как-то виртуально мы дружили,
Из детских грёз нырнули в жизнь 

когда.
Работа, суета, семья и дети

Другое отодвинули на задний план…
Когда прошло уже полвека,

Тут жизни подошёл «последний 
бал».

И жизни ценности мы стали вдруг 
ранжирить -

Что главное, где просто суета...
Конечно, дети, внуки - лучшее то в 

мире,
Но, кроме дружбы, нас сближала 

Алгара...
Юрий КОРЧУНОВ

ПЕЧАЛЬНАЯ весть пришла в редак-
цию газеты в начале января. Ушёл 
из жизни наш постоянный автор Чу-

даков Александр Александрович (писатель-
ский псевдоним Александр Алгаринский). 
Его кончина – тяжёлая утрата для нашей 
газеты. На протяжении многих лет продол-
жалось наше творческое сотрудничество. 
Сюжеты его рассказов были взяты из жизни, 
поэтому находили живой отклик в сердцах 
читателей и навсегда останутся в их памяти. 

АЛГАРА
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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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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

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма
№ 14 от «14» апреля 2022 года№ 02 от «19» января 2023 года

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «ЧУМА» 16+
03.20 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.40 Д/ф «Древние
цивилизации» 16+
09.20 Д/ф «Книги, заглянувшие
в будущее». «Жюль
Верн» 16+
09.50, 17.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. «О балете.
Михаил Лавровский» 16+
13.25, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 16+
14.50 «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот
против нас» 16+
15.15 Абсолютный слух 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик.
«Узоры Карелии» 16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.50, 02.15 К 70-летию
Маэстро. Юрий Башмет.
«Век поиска-ХХ Век» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Рассекреченная 
история». «Игра миллионов» 16+
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Блокадные
свадьбы» 16+
22.35 Энигма. Дмитрий
Черняков 16+
03.00 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+

РЕН ТВ
07.00 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, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «БОЙ» 16+
01.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.25, 15.05, 16.05, 06.10 Т/с

20.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 08.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.00, 19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.35 На крючке 16+
09.20, 10.30, 10.45, 11.50,
13.00 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
21.00, 21.45, 22.25, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 ЯНВАРЯ

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, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.40 Д/ф «Древние
цивилизации» 16+
09.20 Д/ф «Книги, заглянувшие
в будущее». «Александр
Беляев» 16+
09.50, 17.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ Век. 
«Четыре встречи с Владимиром
Высоцким» 16+
13.25, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 16+
14.50 Д/ф «Истории в
фарфоре». «Под царским
вензелем» 16+
15.15 85 лет со дня рождения
Владимира Высоцкого.
«Игра в бисер» 16+
16.05 Новости. Подробно. Кино
16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
18.40 Цвет времени 16+
18.50 К 70-летию Маэстро.
Ю.Башмет и В. Федосеев 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух 16+
22.35 Власть факта. «Холодная
война» 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 15.05, 16.05, 04.55 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+

16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Водить по-русски  16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» 18+

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.40, 16.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 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, 07.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 11.15
Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
12.10, 13.10, 14.30, 14.40, 15.40
Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
16.35, 17.40, 19.00, 19.20, 20.20
Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
21.25, 22.25, 01.30, 02.15, 03.00,
03.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ

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, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.40 Д/ф «Древние
цивилизации» 16+
09.30, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Нам
пятьдесят. Юбилейный

вечер в Театре сатиры» 16+
13.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА
УЧЕНОСТИ» 16+
14.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» 16+
15.15, 02.50 Острова 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Василий
Суриков 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
19.05, 02.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. 
Юрий Башмет и Геннадий
Рождественский 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор 16+
22.30 Юрий Башмет-70. Концерт в 
День Рождения Маэстро 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.35 Самые
шокирующие
гипотезы 16+
07.00 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, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.35 Водить по-русски  16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»  18+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «АНАКОП» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
15.05, 16.05, 04.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.45 Х/ф
«БЕГИ!» 16+
09.45, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05
Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
14.30, 15.35, 16.25, 17.25, 20.05 
Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 На крючке 16+
21.00, 21.45, 22.25, 01.30, 02.15,
03.00, 03.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СРЕДА
25 ЯНВАРЯ

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, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ЯНВАРЯ

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, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.05 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35, 19.40 Д/ф «Древние
цивилизации» 16+
09.30, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 Д/ф «Человек на
взлетной полосе. Андрей
Туполев» 16+
13.15, 02.00 Цвет времени 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Замуж за монстра.
История мадам
Поннари» 16+
15.15, 02.50 «Насмешливое
счастье Валентины
Ковель» 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремесло».
«Ловчий» 16+
19.05 К 70-летию Маэстро.
Юрий Башмет и
Владимир Спиваков 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Больше, чем любовь 16+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА
УЧЕНОСТИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 04.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+

Телепрограмма

11 января 2013 года после продолжительной 
болезни на 75-м году жизни скончался 

ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ БАЖАНОВ, 
коммунист с 1977 г., секретарь первичного от-

деления КПРФ рабочего посёлка Ильинки, депу-
тат Икрянинского районного совета.

Коренной житель Ильинки, человек энергич-
ный и общительный, он пользовался уважени-
ем земляков, неоднократно избирался депу-
татом муниципального и районного советов, 
прилагал немало усилий для решения многих 
проблем посёлка. Как коммунист, ответственно 
и творчески относился к выполнению каждого 
партийного поручения. 

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Виктора Аркадьевича. Светлая 
память о нём будет жить в наших сердцах. 

***
Областной комитет и Знаменский ГК КПРФ с 

глубоким прискорбием извещают о кончине на 
91-м году жизни

СМИРНОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Месяц тому назад был отмечен 90-летний 

юбилей ветерана партии, активного участника 
общественно-политической жизни, воина-ра-
кетчика, испытателя многих поколений ракет-
ной техники Советского Союза. 

Светлая память о коммунисте навсегда оста-
нется в сердцах сослуживцев и товарищей по 
партийной организации КПРФ. Соболезнуем 
родным и близким Леонида Александровича. 
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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

19.55 Владимир Высоцкий.
Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета
16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О
БАБОЧКАХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
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 Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
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+
21.20 Секрет на миллион. Валерия 
и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. А. Шпагин к 85-летию 
Владимира Высоцкого 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф «Медной горы
Хозяйка». «Аленький
цветочек» 16+
09.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
10.40 Передвижники. Архип
Куинджи 16+
11.10 Х/ф «МАЧЕХА
САМАНИШВИЛИ» 0+
12.35 Человеческий фактор.
«Подкова доброты» 16+
13.05 Д/ф «Эффект бабочки».
«Шампольон. Загадка
камня» 16+
13.35 Д/ф «Любовь за
колючей проволокой» 16+
14.15, 02.05 Д/ф «Эйнштейны
от природы» 16+
15.10 Рассказы из русской
истории 16+
16.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
18.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки
Парамоновых» 16+
18.30 Д/ф «Без леса» 16+
19.15 Линия жизни 16+
20.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ
ФЛЭНДЕРС» 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 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+
15.20 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
08.25, 10.30 Х/ф
«ШУГАЛЕЙ-2» 16+
09.35 День ангела 0+
12.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.00, 21.40, 22.25, 01.30, 02.20, 
03.05, 03.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+

ПЯТНИЦА
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены
Шостаковича 12+

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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.40 Д/ф «Древние
цивилизации» 16+
09.20 Д/ф «Книги, заглянувшие
в будущее». «Рэй
Брэдбери» 16+
09.50, 17.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+

18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12+
01.10 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
03.10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.35, 03.10 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
09.15 Морской бой 6+
10.15 Д/с «Маршалы Сталина» 16+
11.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Легенды науки 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 Д/ф «Директор цирка» 12+
18.35, 19.30 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+
20.55 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
07.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
10.00 «Светская хроника»
Развлекательная
программа 16+
11.05 «Они потрясли мир. И.
Чурикова. Сила женщины
в ее слабости» 12+
11.55, 12.55 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
13.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
15.45, 16.45 Х/ф «ПРАВДА» 16+
17.40 Человек-невидимка 16+
18.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж.
«Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

РОССИЯ
06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» 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
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» 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+
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

НТВ
06.30 Центральное

11.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА» 0+
12.30 Д/ф «Ленинград
говорит!» 16+
13.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Большая игра Петра Козлова» 
16+
13.25, 23.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 16+
14.50 Д/ф «Истории в
фарфоре». «Фарфоровые
судьбы» 16+
15.15 90 лет со дня рождения
Н. Фадеечева. Доку-
ментальный фильм 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Дмитрий
Черняков 16+
18.25 К 70-летию Маэстро. Ю.
Башмет и Всероссийский
юношеский симфо-
нический оркестр 16+
19.00 Билет в Большой 16+
20.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+
22.45 2 Верник 2 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный проект
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 05.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
22.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
00.25 Х/ф «РУИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.20, 14.20, 16.05 Т/с «БЛОКАДА» 
12+
16.00 Военные новости 16+
18.10, 19.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 
16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25, 19.00,
20.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.10 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД» 12+
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 «Светская хроника» 
Развлекательная программа 16+

СУББОТА
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 
«Герой моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира
Высоцкого. «Больше,
чем поэт». 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
12+
15.25 Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти
16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+

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 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных
событиях. Живые и
мертвые 16+
02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

КУЛЬТУРА
09.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА» 16+
10.35 Тайны старого чердака. 
«Цвет и его возможности» 16+
11.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ» 12+
12.35, 21.10 Больше, чем
любовь 16+
13.15 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.25, 02.35 Д/ф «Эйнштейны
от природы» 16+
15.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном
Кремлёвском дворце 16+
16.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
16+
18.20 Пешком... 16+
18.50 Д/ф «Принцесса
оперетты» 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
23.25 Шедевры мирового
музыкального театра 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 Х/ф «КАПКАН» 16+
15.40 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
17.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
19.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.35 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
14.05 Специальный репортаж 16+
14.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
19.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.45, 08.25, 09.20, 10.10 Х/ф
«ЧУЖОЕ» 12+
11.05, 12.05, 13.00, 13.55 Х/ф
«ИСПАНЕЦ» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.35
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
18.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.45, 23.35
Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.20 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+

Астраханский обком, Володарский 
РК КПРФ, редакция газеты «Астраханская 

правда» сердечно поздравляют с 85-летним 
юбилеем 

МУХАМЕДАЛИЕВА МУХИТА АККАЛИЕВИЧА. 
Товарищи по партии хорошо знают Мухита Аккали-

евича как убеждённого коммуниста, неутомимого аги-
татора и пропагандиста, честного и принципиального 
человека. 

Благодарим за активную гражданскую позицию, за 
верность коммунистическим идеалам. Желаем здоро-
вья, бодрости духа, благополучия и дальнейшей плодот-
ворной работы на благо нашего общего дела. 

***
Астраханский об-

ластной Комитет 
КПРФ поздравляет 
с 45-летием секре-
таря обкома КПРФ 
по идеологической 
работе, главного 
редактора газе-
ты «Астраханская 
правда», члена Союза 
писателей России и 
Союза журналистов 
России 

ТОКАРЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. 
На протяжении многих лет он остаётся непоколеби-

мым воином в отстаивании жизненной правды в любой 
сложной ситуации. Статьи нашего редактора постоян-
но вызывают горячую поддержку читателей, ведь под-
нимаемые им темы - из сегодняшней жизни, знакомы и 
близки читателю. 

В его юбилей желаем ему творческих успехов, 
неугасаемого задора, продолжать быть ры-

царем правды и учителем для окружаю-
щих его людей. 


