
13 МАРТА фракция КПРФ 
провела в Госдуме 
круглый стол на тему 

«Законодательное обеспечение 
развития топливно-энергетиче-
ского комплекса Российской Фе-
дерации». На заседании выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов. Ведущим круглого 
стола был первый заместитель 
Руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме Н.В. Коломейцев.

На заседании круглого стола также 
выступил первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по эко-
номической политике Н.В. Арефьев. 
Он напомнил недавнюю похвальбу 
российских министров о том, что они 
сохранили рыночные институты. По 
мнению депутата КПРФ, правитель-
ство должно озаботиться прежде нуж-
дами населения, а также сохранени-
ем и преумножением экономики. Он 
также напомнил об эффективности 
советской энергетики. По его мнению, 
раздел единой государственной энер-
гетической системы на 21 частную и 
две государственные компании нанес 
колоссальный вред энергетике. В этой 
связи он предложил вернуться к преж-
ней советской системе.

Приводим полный текст выступле-
ния Н.В. Арефьева:

«Уважаемые товарищи!
Президент в своём Послании 

вскользь упомянул, что они не пошли 
по пути огосударствления экономи-
ки. А министр экономического разви-
тия недавно был у нас на комитете и 
сказал буквально так: «Нам удалось 
сохранить рыночные принципы и ры-
ночные институты». Значит, задача 
была не спасти экономику и дать ей 
дальнейшую жизнь. Главное было со-
хранить рыночные институты. Вот бо-
жок, которому молится сегодня наше 
правительство. 

Сегодня в докладе вся история РАО 
ЕЭС очень хорошо была отражена. Ког-
да единую энергетическую систему 
поделили на 21 частную компанию и 
две государственных, все восприняли 
это как реформу – может быть, так и 
надо, может, так будет лучше. Потом, 
когда частные лица получили энерге-
тику в свои руки и стали добывать от-

туда большие деньги, им стало не хва-
тать на содержание энергетики и на её 
развитие. Тогда они выдвинули тезис, 
что нужны иностранные инвестиции 
и надо часть энергетики продать ино-
странцам. Ну, и продали, 30 процентов 
энергетики было продано. Сегодня 
Иркутская, Братская, Усть-Илимская, 
Красноярская ГЭС принадлежат Со-
единённым Штатам Америки. 

Нормально это? Ну, давайте посмо-
трим. Расчленили, распродали… На-
верное, была какая-то идея. Должно 
было стать лучше, доходнее. Давайте 
посмотрим, что же всё-таки получи-
лось из этой идеи.  

ЗА 20 лет в Советском Союзе с 
1970 по 90-е годы выработка 
электроэнергии выросла с 470 

до 1082 миллиарда киловатт-часов, то 
есть в 2,3 раза. А за 30 лет вот этих всех 
преобразований увеличилась на 3,7 
процента. Это не рост, это вообще ни-
чего. А зачем же вы тогда все эти пре-
образования делали, если получили 
пшик? Здесь в докладе прозвучало за 
это время в Китае энергетика выросла 
в 11 с половиной раз. 

Давайте посмотри качественный 
показатель, может быть, по качеству 
что-то изменилось? Удельный расход 
условного топлива на один отпущен-
ный киловатт-час в советское время 
с 1960-го по 1993 год – 468 и снизили 
до 308. А в 2017 году стало 311 – ещё 
больший расход. И только к 2019-му 
дошли до 306. Это что, качество? Нет, 
это не качество. 

Тарифы выросли в 15 раз. А если бы 
было всё хорошо, то они, наверное бы, 
не росли. 

Рентабельность снизилась в два 
раза. Рентабельность производства и 
передачи распределения пара и горя-
чей воды так и осталась убыточной за 
всё время реформы. 

За годы реформ Россия недопро-
извела 3 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии. 

Затраты электроэнергии на едини-
цу ВВП у нас составили 0,61, что в 6 
раз выше, чем в Великобритании. А 
снижение этого коэффициента в 5 раз 
меньше и ниже, чем в Германии. 

То есть всё меньше, всё ниже. 
Ну, и самое главное. Обновление 

основных фондов. Частники получи-

ли энергетику, но они её не модерни-
зировали, они не вкладывали туда ни 
копейки. 

Давайте посмотрим. Уровень изно-
са объектов генерации: 20 процентов 
неудовлетворительный, 1,6 процента 
критический. Уровень износа электро-
сетей: 21 процент сетей в неудовлет-
ворительном состоянии. Уровень из-
носа ЛЭП 220 киловольт: 16 процентов 
критический, 3 процента неудовлетво-
рительный. 

Реформа не дала никаких резуль-
татов. А раз так, тогда надо подумать 
о возвращении к той единой энер-
гетической системе, которая была и 
рентабельная, и эффективная, и каче-
ственная, и тарифы никогда не росли. 
3 копейки стоила электроэнергия. 

Здесь называли все альтернатив-
ные виды энергетики. Сейчас институт 
МИРЭА в Москве добивается, чтобы 
было финансирование аэрокосмиче-
ской энергетики. Я 10 лет работаю с 
этим институтом, и мы не можем это 
пробить. Занимаются Соединённые 
Штаты, занимается Китай... Китай уже 
приёмную наземную станцию подго-
товил, космическую станцию для акку-
мулирования энергии создали. А у нас 
не хотят этим заниматься под любым 
предлогом. А это настолько перспек-
тивно, что если китайцы занимаются, 
они уже вычислили, что все затраты 
окупаются буквально в течение трёх 
месяцев, а мы не хотим заниматься 
этой перспективной проблемой. 

Но будем заниматься! Учёные есть, 
материальная база есть, и даже если 
в программу космической энергетики 
это не войдёт, всё равно учёные будут 
работать и рано или поздно добьются 
успеха». 

По материалам канала 
«Красная линия»

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
утверждают, что уровень безра-
ботицы в РФ снизился до истори-

ческого минимума. Это вроде бы под-
тверждается и в Астраханской области. 
На портале по поиску работы (hh.ru) раз-
мещены следующие сведения.

Требуется продавцы (заработная плата – з/п 
– 27 400-33 тыс. рублей в месяц), менеджеры 
по продажам (35-60 тыс. руб.), торговые пред-
ставители (49-60 тыс. руб.), руководители отде-
ла продаж (80-132 тыс.-руб.)

С начала года вырос спрос на нянь на 10% по 
сравнению с февралём прошлого года. Оплата 
150 рублей в час. Остро требуются специали-
сты по клинингу (уборщицы). Сегодня их нужно 
на 20% больше, чем в феврале 2022 г. За убор-
ку одной комнаты предлагают 500 руб. Нужны 
монтажники (з/п 42 750 руб.), слесари (з/п – 35 
тыс. руб.), упаковщики-комплектовщики (з/п – 
45 тыс. руб.), грузчики, разнорабочие (з/п 30-32 
тыс. руб.). 

Судостроительные компании приглашают 
квалифицированных сварщиков, судосборщи-
ков, трубопроводчиков (з/п высокая, соцпа-
кет). Многим предприятиям нужны механики, 
машинисты экскаваторов, операторы станков. 
Агропромышленный комплекс ждёт механиза-
торов, ветеринаров, тружеников для сезонных 
работ. Тепличный комплекс «Кедр» (с. Бахте-
мир), завод по производству томатной пасты 
(с. Заволжье) готовы принять на постоянную 
круглогодичную работу. Возрождающейся лёг-
кой промышленности Астраханской области 
необходимы ткачи, швеи. Всего, что предлага-
ется, не перечислить. Вроде бы работы на все 
вкусы. 

В чём же дело? Почему многие астраханцы 
бегут из региона, маются, работая вахтами. 
Уже нередко можно встретить астраханок – 
вахтовиков (вахтовичек?). Или жить на посо-
бие по безработице, ожидая более выгодного 
предложения.

Во-первых, потому что в других регионах 
выше уровень оплаты труда.

Ну что это за заработная плата для грузчика, 
разнорабочего – 30 тысяч рублей. По утверж-
дению медиков, чтобы человек физического 
труда был здоровым и трудоспособным, он 
должен потреблять 6000 калорий в день. По 
нынешним ценам 30 тысяч рублей в месяц 
только на эти калории и хватит. А на остальное?

Сварщик, учитель, экскаваторщик, медсе-
стра, продавец в Москве, Ленинграде, Севе-
родвинске за тот же труд получат вдвое (как 
минимум) больше, чем в Астрахани. Я назвала 
те профессии, с представителями и представи-
тельницами которых разговаривала лично.

Во-вторых, здесь очень нестабильна потреб-
ность в кадрах. Астраханские судостроитель-
ные заводы предлагают квалифицированным 
рабочим неплохую оплату, но только на тот 
момент, когда у них есть заказ. А нет заказа – 
«просим на выход». Ничего личного – просто 
капитализм. 

В-третьих, высока в нашей области недобро-
совестность работодателей, а боевого про-
фсоюзного, сплочённого движения нет. Работ-
ницам клининга (уборщицам) только недавно 
выплатили долги по з/п – 2.3 миллиона рублей. 
Это сколько же времени они работали как ра-
быни?

Астраханские водители «скорой помощи» 
получают 20 тысяч рублей в месяц. Ковидные 
выплаты им отменили в июле 2022 г. Не вошли 
они и в категорию медработников, которым в 
декабре 2022 г. государством было назначено 
увеличение з/п. В ответ на обращение води-
телей состоялось заседание трёхсторонней 
комиссии. Представителей профсоюза «Дей-
ствие» не пригласили, хотя они просили об 
этом. На заседании зампред правительства об-
ласти г. Гурьянова заявила: «Любое повышение 
з/п должно быть обосновано. Сначала нужен 
анализ оплаты труда таких работников в смеж-
ных сферах, расчёт коэффициента участия…» 
Кажется, считают до сих пор, а низкооплачива-
емые труженики готовятся к забастовке. 

Так и хочется сказать буржуинам: «Не гоня-
лись бы вы за дешевизной «рабочего горба». 
Вам же хуже».

На hh.ru размещены материалы и тех, кто 
ищет работу.

С начала года 23.5 тысяч граждан Астрахан-
ской области разместили или обновили свои 
резюме на этом портале. Мужчины желают 
з/п вдвое выше, чем женщины. Представители 
сильного пола согласны получать от 35 до 100 
тысяч рублей в месяц, слабый пол готов до-
вольствоваться 25-40 тысячами. 

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

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

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

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

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

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

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

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

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

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

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

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

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

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 
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ВЕСЬМА бурно проходил в 
этом году отбор инициа-
тивных проектов, имею-

щих приоритетное значение для 
жителей ЗАТО Знаменск. Что ин-
тересно, наша администрация 
выступала при этом сразу в двух 
ипостасях – и как орган местного 
самоуправления, куда вносятся 
эти проекты и, одновременно, как 
сборище местных жителей, под-
держивающих выдвижение одно-
го из проектов.

ПРОЛОГ

22 ФЕВРАЛя 2023 года ровно 
в 10 часов 00 минут в зале 
заседаний администрации 

ЗАТО Знаменск начала работу конкурс-
ная комиссия по отбору поступивших 
инициативных проектов. Изначально, 
согласно обнародованной информа-
ции, заседание конкурсной комиссии 
должно было начаться в 10 часов в 
кабинете заместителя Главы ЗАТО Зна-
менск.

Однако 20 февраля житель нашего 
города Алексей Пинчук обратился с 
письменным заявлением в адрес пред-
седателя конкурсной комиссии Алек-
сея Лускатова. В своем заявлении он 
указал на нарушения законодательных 
актов со стороны председателя кон-
курсной комиссии. Со ссылкой на Ре-
шения Совета ЗАТО Знаменск №56 от 
18.06.2021 года и №30 от 28.04.2022 
года, Алексей Пинчук указал на недо-
пустимость проведения закрытого за-
седания конкурсной комиссии.

Лишь после этого, заместитель главы 
ЗАТО Знаменск, являющийся одновре-
менно и начальником Управления ЖКХ 
администрации ЗАТО Знаменск и пред-
седателем конкурсной комиссии (как 
говорится: «Три в одном»), дал свое 
«добро» на проведение заседания 
конкурсной комиссии в зале заседаний 
администрации ЗАТО Знаменск.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

НА РАССМОТРЕНИЕ поступи-
ло всего два проекта. Пер-
вый - проект инициативной 

группы молодежного парламента по 
благоустройству территории детской 
площадки на улице Астраханской. Вто-
рой – проект предпринимателя Елены 
Квартниковой по благоустройству тер-
ритории КПП № 2 «Советский».

Оценка проектов проходила по на-
личию необходимых документов. И тут 
выяснилось, что у проекта Елены Квар-
тниковой не хватает части документов, 
а именно: Паспорта и Плана реализа-
ции инициативного проекта, фотомате-
риалов о текущем состоянии объекта 
и Выписки из ЕГРН, подтверждающей 
право муниципальной собственности 
по ЗАТО Знаменск.

Безусловно, Елена Квартникова не 
является специалистом в такого рода 
вопросах и вполне могла что-то не 
учесть. Ведь она готовила свой проект 
без помощи администрации и, к тому 
же, проект КПП «Советский» - это ком-
плексно-сложный документ, заключа-
ющий в себе совокупность проблем и 
организационного, и технического пла-
на.

Но тут возникают вопросы: «Почему 
никто из членов конкурсной комиссии, 
работающих в администрации ЗАТО 
Знаменск, не проверил своевременно 
пакет документов Елены Квартнико-
вой, впервые принимавшей участие в 
подобных конкурсах и не указал ей на 
отсутствие этих документов. Хотя, что 
мешало сделать это на этапе приема 
документов? Или это было сделано со-
знательно, чтобы устранить неугодного 
участника конкурса?»

МИМО ДЕПУТАТОВ

У ИНИЦИАТИВНОЙ Группы моло-
дежного парламента, конечно 
же, оказались в наличии все не-

обходимые документы, в том числе и 
фотографии с места проведения собра-

ния, проходившего в зале заседания 
администрации ЗАТО Знаменск, вход в 
которую для простых жителей города 
закрыт на турникет.

Нигде, ни в сообществах, ни в офи-
циальных СМИ ЗАТО Знаменск я не 
увидела информации о дате, времени 
и месте проведения презентации про-
екта благоустройства детской площад-
ки. Нигде не увидела и приглашений 
в адрес жителей города с предложе-
нием принять участие в обсуждении 
этого проекта. Почему этого не было 
сделано? Может быть потому, что не-
жданные «гости» могли нечаянно до-
бавить «ложку дегтя в бочку меда»?

Зато на всех ресурсах администра-
ции ЗАТО Знаменск активно публикова-
лись материалы в поддержку проекта 
молодежного парламента, созданного 
семь лет назад при Совете ЗАТО Зна-
менск. То есть, по сути, эта обществен-
ная организация, является «детищем», 
частицей Совета депутатов, которые 
вроде бы должны быть осведомлены о 
его деятельности.

В связи с этим, у меня, как у депутата 
Совета ЗАТО Знаменск, есть вопросы, 
на который хотелось бы получить офи-
циальные ответы: «Почему создание и 
презентация этого инициативного про-
екта прошли мимо депутатов города? 
Почему молодежный парламент не 
ознакомил депутатов Совета со своей 
инициативой?»

ИЗЫСКИ РЕЖИССУРЫ

ПОЗДНЕЕ МНЕ в руки попал 
«Протокол собрания жителей 
ЗАТО Знаменск о конкурсном 

отборе реализации на территории 
ЗАТО Знаменск инициативных проек-
тов с использованием средств област-
ного бюджета», из которого следовало, 
что на собрании, которое состоялось 24 
января 2023 года по адресу ул. Возню-
ка, дом 1, присутствовало 202 челове-
ка. И тут вопросов стало еще больше.

Для начала, совсем непонятно, по-
чему в протоколе стоит дата 24 янва-
ря? Может, члены молодежного пар-
ламента уже сами запутались в своих 
собраниях? Во-первых, информация о 
приеме заявок на реализацию инициа-
тивных проектов появилась на офици-
альном сайте ЗАТО Знаменск только 26 
января. Допускаю, конечно, что нынеш-
няя молодежь обладает даром пред-
видения…

Однако, согласно информации, опу-
бликованной 1 февраля на сайте офи-
циального СМИ ЗАТО Знаменск, проект 
молодежного парламента был пред-
ставлен для обсуждения только 31 ян-
варя. И чтобы в том не было ни толики 
сомнений, там же приведена фотогра-
фия пресс-службы администрации 
ЗАТО Знаменск, запечатлевшая радост-

но голосующую общественность…
Правда, на этой фотографии хорошо 

видно и то, что на собрании чуть ли 
не всю общественность представля-
ют собой сотрудники администрации 
из обоих её зданий, покинувшие ради 
участия в этом голосовании свои ра-
бочие места. Не ставлю под сомнение 
тот факт, что они тоже жители нашего 
города, но к ним возникает вопрос о 
статусе.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

НЕ ЗНАЮ, во сколько началось 
это мероприятие, но о том, 
что оно проходило в рабочее 

время, когда все собравшиеся там ра-
ботники администрации должны были 
активно исполнять свои прямые долж-
ностные обязанности, свидетельству-
ют стрелки часов на стене зала заседа-
ний. На часах, которые запечатлены на 
фото, около 16 часов 40 минут. К тому 
времени уже, как видно, закончилась 
презентация проекта молодежного 
парламента и началось голосование в 
его поддержку.

Там же сообщается, что глава ЗАТО 
Знаменск Олег Глотов отметил, под-
водя итоги мероприятия: «Именно 
инициатива жителей и их активность 
является определяющим моментом в 
решении социально значимых вопро-
сов». И согласно опубликованной ин-
формации, жители Знаменска поддер-
жали идею молодежи.

Никто не спорит, что работники ад-
министрации, сидящие в зале с под-
нятыми руками, являются жителями 
города. Но, во-первых, неплохо было 
бы узнать мнение и остальных жителей 
города, из числа тех, которые не рабо-
тают в администрации! А ведь их во сто 
крат больше!

А во-вторых, если уж сотрудники 
администрации, включая Главу ЗАТО 
Знаменск, в свое рабочее время высту-
пают в роли жителей города, то они фи-
зически не могут одновременно с этим 
исполнять свои должностные обязан-
ности. Ведь, ни в одной должностной 
инструкции мы не найдем пункта, 
предписывающего должностному лицу 
исполнять в рабочее время обязанно-
сти жителя города…

Хотя за это неотработанное время 
данным должностным лицам заплаче-
но денежное содержание. Из бюджета, 
то есть из наших с вами налогов. Так, 
может, в таком случае Глава ЗАТО Зна-
менск со товарищи должны вернуть в 
городской бюджет часть своего денеж-
ного содержания, за неотработанное 
ими время? Ну, если по совести?…

Наталья ЛОСКУТОВА,
депутат Совета ЗАТО Знаменск
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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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Как администрация ЗАТО Знаменск 
ежа с ужом пытается скрестить

Астрахань

ДВУЛИКИЕ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА - 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА!

ЖИТЕЛЬ Ленинского рай-
она города Астрахани, 
коммунист Святослав 

Раздобудько обратился к депутату 
Государственной Думы ФС РФ Ни-
колаю Арефьеву (фракция «КПРФ») 
с просьбой оказать содействие в 
установке автомата по разливу пи-
тьевой воды на территории Ленин-
ского района (ул. 28-й Армии, 12). 

Обосновывая свою инициативу, С. 
Раздобудько отметил, что данный авто-
мат будет обеспечивать пенсионеров, 
студентов и всех граждан, проживаю-
щих на данной территории, качествен-
ной питьевой водой (поскольку других 
подобных автоматов в этом районе до 
настоящего времени не было). 

Соответствующий проект вместе с ре-
комендательным письмом от депутата 
Н.В. Арефьева был направлен в Центр 
социальной поддержки населения Ле-
нинского района города Астрахани. 

В настоящее время автомат установ-
лен и функционирует по адресу: ул. 28-й 
Армии, 12. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

УВЕЛИЧИЛОСЬ число женщин, 
желающих работать дистан-
ционно. Год назад их было 

18%, сейчас 25%. А 4% астраханок го-
товы работать вахтовым методом. 
Среди мужчин таких 13%.

От экспертов Авито с удивлением узна-
ла, что всё больше мужчин ищут себя в 
индустрии красоты, бухгалтерском деле, 
медицине, образовании. «Рыцари» вы 
наши, рвётесь вы туда, не зная, какой это 
труд, какой выдержки он требует. Ведь 
сбежите. К тому же работникам этих сфер 
платят как женщинам. С возвращением 
капитализма в Россию вернулась и дис-
криминация женщин. Они даже не меч-
тают о равной с мужчинами оплате труда 
(смотри выше).

Подводя итоги, сошлюсь на доклад 
Росстата «О социально-экономическом 
положении России»:

- Реальные доходы астраханцев упали 
в 2022 г. на 2.7% Это хуже среднего по-
казателя по ЮФО (0.2%) и хуже среднего 
общероссийского (1.4%).

Так и живём. От одного падения до дру-
гого.

Т. КОЖЕВНИКОВА
P.S. Эксперты РИА «Новости» подго-

товили рейтинг российских регионов по 
уровню безработицы за четвёртый квар-
тал 2022 г. Астраханская область заняла в 
рейтинге 75-е место из 85. Уровень рас-
считывается как отношение безработных 
по стандартам МОТ к численности рабо-
чей силы в возрасте 15 лет и старше. В 
Астрахани уровень безработицы 6.7%, в 
Волгоградской области 3.2% (25-е место), 
средний общероссийский уровень 3.7%.

О КАДРАХ, ЗАРПЛАТАХ, 
РЕАЛЬНЫХ ДОХОДАХ
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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»

№ 10 от «16» марта 2023 года

Война и мир

МОЖНО сколько угодно 
долго говорить о том, как 
в нашем обществе граж-

дане относятся к проведению СВО 
на новых, присоединённых к Рос-
сии территориях и объявлению в 
России частичной мобилизации. 
Но подавляющее большинство 
населения восприняло эти непро-
стые решения как вынужденную 
меру по защите Донбасса и как 
единственный способ остановить 
дальнейшее распространение фа-
шизма, возродившегося в некогда 
братской нам Украине.

С началом военных действий и осо-
бенно после объявления частичной 
мобилизации стало очевидным, что 
многие бойцы, а в отдельных случаях 
и подразделения в целом, остро нуж-
даются в дополнительном обеспече-
нии их соответствующей экипировкой, 
предметами быта, а порой и обеспече-
нием их специальными техническими 
средствами, такими как дроны-квадро-
коптеры, мобильные радиостанции, те-
пловизоры и проч. 

О сообществах граждан, штабы ко-
торых расположились на территории 
Приволжского района Астраханской об-
ласти, сплотившихся воедино на волон-
тёрских началах, целиком и полностью 
посвятив себя делу оказания реальной 
помощи нашим мобилизованным во-
еннослужащим и в конечном итоге - по-
мощи в достижении неизбежной гряду-
щей победы правды над злом, я решил 
рассказать читателю подробно, честно 
и с большим удовлетворением, с на-
деждой на то, что об этих удивитель-
ных людях узнает как можно больше 
жителей нашего южного региона Рос-
сии. Отрадно, что реальными организа-
торами и активными участниками этих 
сообществ стали коммунисты.

ЧЛЕНЫ Килинчинского первич-
ного партийного отделения 
КПРФ Приволжского района, 

всегда отличались добросовестным и 
ответственным отношением к исполне-
нию своих, предусмотренных Уставом 
партии обязанностям. Отделение не 
раз признавалось лучшим в районе, а 
по итогам работы за 2021 год признано 
лучшим на всей территории Астрахан-
ской области. 

Сразу же после объявления 21 сен-
тября 2022 года частичной мобилиза-
ции коммунисты отделения во главе с 
секретарём ППО Даировой Зулейхой 

Файзуллаевной и её сестрой Измай-
ловой Гайшой Файзуллаевной, а также 
Усманова Нурлыхаят Фаритовна, Ура-
залиева Альфия Садыховна, Акалеев 

Руслан Рахматуллаевич, 
многочисленные сто-
ронники  партии и наи-
более  сознательная 
часть жителей  большо-
го села, активно взялись 
за работу по всесторон-
нему оказанию помощи 
мобилизованным воен-
нослужащим, призван-
ных на военную службу 
для участия в Специаль-
ной военной операции 
на присоединённых к 
России территориях. А 
уже 20 декабря было 
создано сообщество 
граждан с названием 
«Своих не бросаем», в 
основном состоящее из 
жителей с. Килинчи, на 
тот момент насчитыва-
ющее в своих рядах око-
ло 200 человек. Группу 
единомышленников и 
созданный штаб воз-
главила активист села, 
многодетная мать Ура-
залиева Фания Котлы-

хамитовна. Для удобства 
и продуктивности работы волонтёров 
один из известных и успешных пред-
принимателей района, депутат от КПРФ 
Ефимов Александр Евгеньевич безвоз-
мездно предоставил соответствующие 
помещения, оборудованные всем не-
обходимым для работы волонтёров. А 
дальше началась каждодневная кро-
потливая работа по сбору средств, соз-
данию собственного швейного цеха по 
изготовлению одежды и разных при-
надлежностей, организации сбора и 
комплектования продуктовых наборов, 
цеха по изготовлению блиндажных пе-
чек-буржуек и многого другого, так не-
обходимого бойцам в зоне проведения 
военной операции. 

В настоящее время указанная груп-
па волонтёров состоит из 349 человек 
разного возраста и социального по-
ложения. Ими на собранные средства 
изготовлено 117 тактических носилок, 
55 эвакуационных строп, 200 комплек-
тов нижнего белья, более 50 печек-
«буржуек». Большая часть изготовлен-
ных предметов пятью гуманитарными 
рейсами уже доставлена на передо-
вую. Часть изготовленного в рамках со-
трудничества передаётся в другие во-
лонтёрские группы области: «Помощь 
нашим», «Мобилизация Астрахань», 
«Золотые руки ангела», «Бригада Голо-
вина» и другие. Большое количество 

предметов нижнего белья, изготов-
ленного швейным цехом волонтёрской 
группы, переданы в Астраханский во-
енный госпиталь Минобороны России 
для находящихся там на лечении после 
ранений военнослужащих. 

АНАЛОГИЧНАЯ группа «Помощь 
нашим» создана и активно 
функционирует по инициативе 

коммуниста Началовского первичного 
партийного отделения Ирижибалиевой 
Алимы Рахимовны, жительницы пос. 
Яманцуг. Группа объединяет в себе 309 
участников из числа жителей Приволж-
ского и прилегающих Володарского, 
Красноярского, Камызякского, Нари-
мановского, а также всех четырёх рай-
онов города Астрахани. Работает соот-
ветствующий штаб группы в составе 10 
человек. Члены штаба не только орга-
низуют сбор средств, но и занимаются 
изготовлением необходимых военнос-
лужащим предметов, а также обеспе-
чивают их доставку непосредственно 
на линию военного соприкосновения. 

С начала работы участниками груп-
пы изготовлено 12 маскировочных 
сеток, 2 500 специальных окопных 
свечей, более 2 500 продуктовых на-
боров, включающих в себя 2.900 пор-
ций борща, 1936 молочных каш, 390 
порций гречневой каши с печенью, 180 
порций домашней лапши с курицей 
быстрого приготовления. Закуплено 
значительное количество 
комплектов нижнего бе-
лья, тёплых курток, пер-
чаток и прочих предме-
тов, быстро приходящих 
в негодность в условиях 
боевых действий. Боль-
шая часть этой гумани-
тарной продукции уже 
доставлена на передо-
вую. На пожертвования 
коммунистов и неравно-
душных граждан при-
обретены и адресно от-
правлены комплекты 
радиостанций и дрон-
квадрокоптер. В насто-
ящее время по запросу 
из зоны боевых действий 
волонтёрами группы 
объявлен сбор средств 
на приобретение и от-
правку ещё пяти квадро-
коптеров. И уже собрано 
свыше 50000 рублей.

Активное участие в 
работе по оказанию по-
мощи мобилизованным 
военнослужащим при-
нимает коммунист Трёх-
протокского первичного 
партийного отделения, 
Приволжского района 

Изагалиева Газизя Тимергалиевна. К во-
лонтёрскому движению в селе Три Про-
тока привлечены учащиеся средней 
общеобразовательной школы, которые 
на уроках труда изготавливают окоп-
ные свечи, шьют нижнее бельё бойцам. 
А Глава сельского муниципального об-
разования Мухаримов Рамазан Рафи-
кович лично организует и доставляет 
изготовленную продукцию и собран-
ную гуманитарную помощь на линию 
военного соприкосновения. 

КАК и все астраханцы, коммуни-
сты области включились в рабо-
ту по оказанию гуманитарной 

помощи военнослужащим, принимаю-
щим участие в Специальной военной 
операции, и считают эту работу одним 
из важнейших и приоритетных направ-
лений партийной деятельности. 

Хочется выразить огромную благо-
дарность коммунистам, уже внесшим 
существенный вклад в эту работу. Это 
Вострецов Виктор Филиппович (пер-
вый секретарь Комитета АОО партии), 
Степанова Мария Сергеевна (Советское 
районное партийное отделение), Ири-
жибалиева Алима Рахимовна, Даиро-
ва Зулейха Файзуллаевна, Измайлова 
Гайша Файзуллаевна, Асхарова Гюзяль 
Гадельбиковна, Шипилова Раиса Алек-
сеевна, Изагалиева Газизя Тимергали-
евна, Бородаев Валерий Васильевич 
(Приволжское РО),  Кабальнов Алек-
сандр Георгиевич (Трусовское РО), Ани-
симова Татьяна Анатольевна  (Киров-
ское РО), Проскурин Иван Николаевич, 
Галах Юлия Ивановна, Кадыров Юрий 
Александрович, Степанов Михаил 
Александрович (Наримановское РО) и 
многие другие.

«Всё для фронта, всё для победы!» - 
этот лозунг сегодня снова актуален. И 
коммунисты, как это было во все труд-
ные для страны времена, считают сво-
им долгом всегда оставаться в авангар-
де этого движения.

Астраханское областное отделение 
политической партии «КПРФ» выража-
ет огромную благодарность всем тем, 
кто, не считаясь с личным временем, 
бескорыстно, порой неся большие ма-
териальные и моральные затраты, ста-
ли настоящими патриотами России и 
героями тыла!

Т.Ф. ШАРИПОВ,
председатель КРК АОО п.п. «КПРФ» 

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»



110 ЛЕТ назад, 13 марта 
1913 года, родился 
детский поэт, кото-

рого в СССР знал каждый, да и се-
годня помнят даже не миллионы, а 
десятки миллионов читателей. Бас-
нописец, многие строки которого 
стали крылатыми. Сатирик, драма-
тург и киносценарист. Герой Социа-
листического труда, автор трёх ва-
риантов текста к гимну Советского 
Союза и России, возглавлявший 
Союз писателей РСФСР и России 
и долгое время выражавший офи-
циальную государственную точку 
зрения на политические события, 
на воспитание и культуру. Всё это 
– Сергей Владимирович Михалков.

Написал он много, знал шумный успех. 
Выбрать из Михалкова десять вещиц, 
которые стоит перечитать, непросто: 
список можно было бы расширить. Для 
него была важна работа для театра. Ми-
халков и в партию вступил в организа-
ции Центрального детского театра, на 
сцене которого с шумным успехом шли 
его пьесы. Кстати, это случилось в 1950 
году, когда поэту было уже под 40. Стать 
Сталинским лауреатом, кавалером ор-
дена Ленина и автором гимна СССР он 
сумел, оставаясь беспартийным, в чем 
честно признался Сталину ещё в годы 
войны, услышав в ответ что-то вроде: 
«Ничего, я тоже раньше был беспартий-
ным».

А ЧТО У ВАС?

БЕЗ ЭТОГО никак нельзя. Это 
стихотворение открывает 
лучшие книги Михалкова. 

Простодушный детский диалог – 
трудно точнее передать в стихах 
разговорную речь. 

Хорошо ли он знал обэриутов – не 
столь уж важно, но они в этих стихах рас-
творены. Но – на михалковский вполне 
самостоятельный лад. Почти всё сти-
хотворение вошло в нашу речь, стало 
крылатым. Даже самые банальные стро-
ки: «Мамы всякие важны, мамы всякие 
нужны». Тут комментировать нечего – 
талант молодого поэта сомнений не вы-
зывал. С детьми взялся разговаривать 
человек с детской душой.

ДЯДЯ СТЁПА

В 20 лет он уже вовсю печатал-
ся в «Правде» и «Известиях». 
А громкое имя молодому по-

эту сделал «московский великан» 
дядя Степа. Стихи, опубликованные 
в журнале «Пионер», фантастиче-
ски быстро выучила наизусть вся 
страна. «Жил высокий гражданин 
по прозванью Каланча», это знали 
и дети, и их родители. 

По Михалкову люди учились видеть 
волшебное в обыденном. Совсем моло-
дой поэт стал по-настоящему знаменит. 
В продолжении, написанном почти че-
рез 20 лет после первого «Дяди Степы», 
московский великан поступает служить 
в милицию. Часто публиковались еще 
два продолжения, «Дядя Степа и Егор» 
и «Дядя Степа – ветеран», опубликован-
ные в 1968 и 1981 годах (последнее – аж 
в «Правде»!). Сколько раз он читал эти 
стихи детям – не сосчитать. Мало кому 
известна пятая (а по времени написания 
– третья) поэма про Степанова, которая 
практически не переиздавалась – «Дядя 
Стёпа в Красной Армии», опубликован-
ная в 1940 году в журнале «Молодой 
колхозник». Там боец-великан принима-
ет участие в «освободительном походе 
Красной Армии», присоединившей но-
вые территории к Белорусской и Украин-
ской ССР. После Великой Отечественной 
эта тема стала неактуальной. А финал 
последней части этой эпопеи трудно не 
процитировать:

МИША КОРОЛЬКОВ

ДЕТСКАЯ шпионская повесть 
в стихах написана в то вре-
мя, когда все говорили о 

противостоянии СССР с японски-
ми фашистами (их тогда называли 
именно так). История захватывает, 
многие строки запоминаются на-
крепко. Вот полковник Мурасива 
допрашивает пионера:

За хорошие ответы
В правом ящике стола

Приготовлены конфеты,
Шоколад и пастила.

За такие же, как эти,
Принесут ремни и плети!

Корольков своих не предал, а японцы 
были вынуждены отпустить советский 
пароход, который вернулся в «славный 
порт Владивосток». Михалков в этой 
предвоенной поэме патриотичен и про-
стодушен.

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА

В ЭТОЙ детской пьесе есть 
всё, что составляет нашу 
жизнь – и ружье, и табак, и 

зайцы. Много зазнайства, веселых 
проделок и чуть-чуть нравоучений. 
Эта вещица в 1951 году вышла в 
журнале «Затейник» с рисунками и 
нотами к песенкам. Премьера ко-
медии состоялась в 1953 году в мо-
сковском ТЮЗе. Ее и читали, и смо-
трели. И читают, и смотрят.

Самым мудрым, по обычаям первых 
послевоенных лет, оказывается Старый 
Заяц, который поет в финале:

Теперь наш хвастунишка
Сгорает от стыда.

Он больше зазнаваться
Не будет никогда!

Замечательные слова!
Эта тема – одна из главных для Ми-

халкова. Правда, чаще у него зазнава-
лись не зайцы, а пионеры. Но история 
про зайцев, на мой взгляд, интереснее. 
Недаром Алексей Толстой отмечал 
склонность Михалкова к фольклорному 
юмору. Пьеса и сегодня идет во многих 
детских театрах. Правда, мультфильм 
– неплохой, как и многие рисованные 
экранизации сказок и басен Михалкова 
– как-то выпал из обихода. А жаль.

БЫЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОГОВОРИМ о политических 
детских стихах Михалкова. 
«В музее Ленина», «Разго-

вор с сыном», «Быль для детей» и 
еще несколько вещиц в этом жан-
ре. Трудно рассказывать детям об 
истории. Особенно – в стихах. 

Пытались многие, лучше всех это уда-
лось Михалкову. У него сложился целый 
цикл детских поэм о героической исто-
рии Советского Союза, с идеологиче-

скими установками. Но все мы до сих 
пор представляем события 1917 года во 
многом по стихам Михалкова:

Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:

Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу.

Рабочий тащит пулемёт.
Сейчас он вступит в бой.

Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»

Несут отряды и полки
Полотна кумача,

И впереди – большевики,
Гвардейцы Ильича.

Дети должны увидеть, представить 
прочитанное, а это – готовый кино-
фильм. Свою эпопею с продолжениями 
он писал несколько десятилетий. «Раз-
говор с сыном», «Будь готов!», «День 
Родины». Отрывки из этих «былей» из-
учались в начальной школе, их звонко 
декламировали при приеме в октябрята 
и в пионеры:

От Карпат и до Памира,
В Приамурье, на Двине,

На алмазной трубке Мира —
Новый день по всей стране.

Конъюнктурно? Михалков отлично по-
нимал, что его недоброжелатели, кото-
рых всегда хватало, дадут именно такой 
вердикт. Но сегодня трудно не испыты-
вать ностальгию по временам, когда:

Смотри, три школьника идут!
Их летом ждет «Артек».

Один — латыш, другой — якут,
А третий друг — узбек.

В реальности всякое бывало, но, ко-
нечно, и картинка, которую нарисовал 
Михалков, не выглядела фантастичной 
и фальшивой. Он слагал гимны и вы-
страивал правильный мир, на смену ко-
торому, как потом стало ясно, пришло 
нечто перекошенное. И, кстати, к новым 
временам Михалков не подстроился. 
После 1991 года он надолго ушел из об-
щественной жизни, его не награждали. 
Правда, переиздавали – но уже по зако-
нам коммерции, а не по государствен-
ному плану.

Благонамеренной трескотни (в зави-
симости от того, что и когда считалось 
благонамеренным) хватало во все вре-
мена. Но никто нам не расскажет так 
убедительно и доверительно, как Ми-
халков, что «хорошая Родина есть у ре-
бят, и лучше той Родины – нет».

СОМБРЕРО

ПОПАСТЬ на этот спектакль 
в Центральный детский те-
атр было почти невозмож-

но. Его хитрость вроде бы мягко 
порицается, но свободолюбие в 
этой пьесе перевешивает нраво-
учения. 

Сразу ясно, что писал «Сомбреро» 
человек веселый и не чуждый аван-
тюризма. Отчасти это тоже пьеса про 
зазнайку. Правда, остроумного, ис-
креннего и изобретательного, просто 
немного задравшего нос. И мы этому 
Шуре Тычинкину все-таки симпати-
зируем. Даже его «коварный» обман 
нам по сердцу: ведь мальчишка во-
дит за нос не самых верных друзей, а 
юный режиссер напоминает малень-
кого бюрократика. Ребята на даче ста-
вят спектакль по «Трем мушкетерам», 
и всем хочется сыграть Д’Артаньяна. 
Эту роль репетирует Тычинкин. Но вот 
другой парень приносит самые насто-
ящие рапиры – и «режиссер» снимает 
с роли Шуру. Но Тычинкин придумыва-
ет страшную месть: ему дарят самый 
настоящий мексиканский костюм – и 
Шура выдает себя за родственника, 
якобы приехавшего из Мексики. Он 
артистичен и дерзок, поэтому ему ве-
рят. И все – в темпе, с репризами. Вот 
вам и урок.

ДИКАРИ

ЭТО самая беззаботная пье-
са Михалкова. Изящный 
водевиль по-советски. 

Чувство жанра Михалкову не из-
меняло. Он написал эту комедию, 
уже находясь в амплуа благород-
ного отца, но – редкий случай – 
ухватил тогдашний молодежный 
стиль. Ещё совсем недавно то, 
чем любовался Михалков в этой 
приморской истории, считалось 
форменным мещанством и под-
вергалось осуждению. 

Оказывается, в СССР можно и нуж-
но затейливо отдыхать. И трудящимся 
просто необходима щепотка легко-
мысленности – хотя бы на 20 дней по-
сле трудового года. «Возле керогаза 
на корточках сидит небритый мужчи-
на. Он занят приготовлением пищи. 
Это Роман Любешкин. Он – в синих 
сатиновых брюках спортивного по-
кроя и безрукавке-сеточке, в пилотке, 
сделанной из газеты. На ногах – бе-
лые туфли из парусины. Одна дверца 
машины открыта. Из неё торчат голые 
мужские ноги в спортивных тапочках. 
В отдалении – шум морского прибоя». 
Отличное начало для комедии про 
флирт, в которой три молодых чело-
века и две очаровательные «милици-
онерши», которые оказываются актри-
сами. Глядя на их объяснения, шутки 
и курьёзы, хочется жить. Они спорят, 
дурачатся, дуются друг на друга, а по-
том влюбляются. Все, кроме одного, 
по фамилии Сундуков, погружённого в 
науку и чтение шпионских детективов. 
Пожалуй, такую вещицу мог написать 
только он. Получился рассказ о сво-
бодных, остроумных, красивых людях, 
которые путешествуют на автомоби-
лях, носят модные «сатиновые брюки 
спортивного покроя», любят шоколад, 
заглядывают в кафе, словом, ведут 
«красивую жизнь». И это не порица-
ется! Пьесу в наше время ставят неча-
сто, а фильм «Три плюс два», подхва-
тивший лёгкость пьесы, по-прежнему 
частенько собирает аудиторию у теле-
визоров и мониторов. Михалкову во-
обще повезло с кино.

ПЕНА

ЭТА комедия посвящена ещё 
одной любимой михалков-
ской коллизии – затевается 

плагиат, карьерист от науки нани-
мает ловкачей, которые пишут для 
него диссертацию. Когда-то он уже 
писал комедию на схожий сюжет 
– «Охотник». Михалков любил не-
сколько раз стрелять по одной цели. 
Для верности. Или потому, что тема 
всерьёз увлекала его. В «Пене» он 
оказался язвителен, как никогда.

а с т р а х а н с к а я
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Война и мир

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

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

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

***
Сердечно приветствую людей, которые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

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

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

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

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

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

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

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

Пессимизм личный и общественный, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

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

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

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

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

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВОЙНА – ЭТО…
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Общество

О ДУШЕВНОМ ВЫЖИВАНИИ В КАЗЁННОМ «ДОЖИТИИ» Он хорошо знал прослойку 
успешных руководителей, окру-
жённых родственниками и «нуж-
никами» (нужными людьми), 
любящих украшать жилище ино-
странными вещицами и хруста-
лём, которого в шкафу «больше, 
чем надо». Пустоватые высоко-
поставленные люди. Есть в ко-
медии неожиданные повороты, 
да и в финале кажется, что делец 
от науки все-таки не обречён. Он 
ещё всплывёт. Слишком уж мы 
привыкли к таким людям и нра-
вам.

СОН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ЕМУ удавались сказки 
в прозе. «Суеверный 
Трусохвостик», «Празд-

ник непослушания» — всё это 
удачи Михалкова, их стоит 
перечитать. А «Сон с про-
должением», написанный в 
ту пору, когда его уже счи-
тали классиком, часто пере-
издаётся и в наше время. 
Там в фантазии московской 
школьницы воскресают ге-
рои классических сказок, 
прежде всего – гофманов-
ского «Щелкунчика». Дело 
начинается так:

«— Когда ты только уберёшь с 
витрины это страшилище! — ус-
лышала Люба голос женщины. 
— Твой Щелкунчик отпугивает от 
нас всех покупателей. Стоит на 
него взглянуть, так и не захочет-
ся войти в лавку…»

Михалков уже обращался к 
классическим мотивам – в до-
военной сказке «Смех и слезы» 
советский школьник попадает в 
страну игральных карт и шахмат, 
в которой действуют герои Кар-
ло Гоцци, герои фьябы «Любовь 
к трем апельсинам», которую 
Михалков любил с детских лет.

Со «Щелкунчиком», как и с Гоц-
ци, получилось у Михалкова из-
ящно. Дети любили эту сказку за 
снисходительность к шалостям и 
мечтам. Михалков редко оказы-
вался на стороне круглых отлич-
ников. В них маловато простоду-
шия, они как будто воруют сами 
у себя детство.

У МЕНЯ ЕСТЬ ВНУЧКА…

МИХАЛКОВ оптими-
стичен, жизнелю-
бив. Автор гимнов, 

пионерских песен, весёлых 
стихов, в которых почти нет 
места, например, страшным 
сказочным мотивам в стиле 
Корнея Чуковского. Но есть 
у него стихи, написанные и 
для детей, и для себя.

Например, вот такое, из позд-
него:

У меня есть внучка —
Внучка «Почемучка».

Что ни слово, то вопрос:
— Почему собака — пёс?

— Для чего у кошки хвост?
— Сколько ночью в небе звёзд?

— Отчего течёт река?
— Что такое облака?

Надо дать на всё ответ,
Я для внучки — умный дед.

А у деда самого
Столько разных «Отчего?»
Столько разных «Почему?»

Что не снилось никому!
Это даже не стихи, а усталый 

вздох. Тем и интересны. Он так 
скучал по беззаботному весе-
лью, что иногда завидовал де-
тям… Таким, как Шура Тычинкин. 
А вообще-то он всегда таким и 
оставался, хотя бы отчасти.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ,
по материалам сайта 

«Родное слово»

В СВОИ последние заметки 
(осенью прошлого года) я 
остановился на украденной 

с родительской могилки оградке. В 
возбуждении уголовного дела тогда 
мне было отказано, а через некото-
рое время дело всё-таки завели, я 
был признан пострадавшим, в чём 
и расписался. А ещё через некото-
рое время (уже зимой этого года) 
пришло сообщение из полиции о 
вновь проведённой проверке: «дан-
ный материал был перерегистри-
рован… за отсутствием события 
какого-либо правонарушения». Ни 
исполнителя, ни контактного номе-
ра телефона. Как это понимать, не 
знаю.

Как раз в это время перечитывал ро-
ман Алексея Толстого «Петр Первый». В 
своих воспоминаниях «Толстой Третий» 
признавался в чисто языковых затруд-
нениях при изучении исторических до-
кументов 17 - начала 18 века: «… вдруг 
моя утлая лодчёнка выплыла из непро-
ницаемого тумана на сияющую гладь… 
Я увидел, почувствовал, осязал: русский 
язык… Дьяки и подьячие Московской 
Руси искусно записывали показания, их 
задачей было сжато и точно, сохраняя 
все особенности речи пытуемого, пере-
дать его рассказ. Задача в своём роде 
литературная. В судебных (пыточных) ак-
тах – язык дела, там не гнушались «под-
лой» речью, там рассказывала, стонала, 
лгала, вопила от боли и страха народная 
Русь. Язык чистый, простой, точный, об-
разный, гибкий, будто нарочно создан-
ный для великого искусства». 

Не знаю, взялось ли великое искусство 
за реалистичное отражение душевной 
жизни последних тридцати лет, но не-
которые образцы «подлой» устной речи 
из области медицинской, скажем так, ге-
ронтологии так и просят в будущие лите-
ратурные шедевры… 

Ну а после моего приключения с мо-
гильной оградкой и «домашним» кови-
дом наступили месяцы относительного 
облегчения финансирования моего лич-
ного «здравоохранения»: ортопед, под-
лечивший мою артритную коленку, на-
значил мне полугодовой мораторий на 
приём лекарств. За это время, разумеет-
ся, ещё раз простудился, снова лечился. 
А «после» ОРВИ вновь стали побаливать 
ноги и руки (пишу вот с трудом). Поймал 
себя на том, что тяну время с походом к 
ортопеду не только из-за гололёда («хоть 
бы песок посыпали, такие расстояния), 
но и чтобы ещё раз не услышать: «Боли? 
Но не забывайте, сколько вам лет».

ПРИСПОСАБЛИВАЮСЬ к болез-
ненной снова хромоте, а записа-
ли на приём к ортопеду только 

на начало марта. Если чувствую что-то 
неладное по сердечно-сосудистой ча-
сти, звоню врачу-консультанту при 
«скорой помощи». Прямо по «03» зво-
нить уже побаиваюсь. Приезжает как-то 
знакомый уже терапевт-молодец и чуть 
ли не с порога в духе «Пельменей» или 
«Однажды в России»: «Что, хочешь до 
ста лет дожить?» Дальше-больше: «У нас 
на телефоне десять бабок таких и только 
один такой дед…» Ладно, уходя, хоть из-
винился! 

А вот у одного моего одногодки, ещё 
работающего, и по своей специальности, 
недавно, по его выражению, «челюсть 
отвисла»: «Что вы так переживаете из-
за каких-то звук камушек внутри? У Вас 
была операция шунтирования, от сердца 
и помрёте». Каково?! 

Рассказы же престарелых о своём пре-
бывании в разного рода больничных от-
делениях (сестринского ухода и тому по-
добного) полны, не побоюсь этого слова, 
итогового по жизни ужаса, защититься 
от которого, возможно, только и может 
старческое «слабоумие». 

Между тем, перечитывание полю-
бившейся когда-то историко-художе-
ственной классики отчасти есть по-
пытка вернуться к самочувствию, когда 
кажется, что вся жизнь ещё впереди, а 
поиск смысла жизни можно сочетать с 
неспешным путешествием в прошлое. 
Иначе говоря, уже с первой, хрестома-
тийной строки романа («Санька соско-
чила с печи, затем ударила в забухшую 
дверь») оказываешься не только в да-
лёком прошлом, но и в своей юности. С 
точки зрения оставшегося времени жиз-
ни – дорогое, можно сказать, роскошное 
удовольствие. 

ЕСЛИ БЫ я начал чтение романа со 
вступительной статьи литература 
С. Серова (М., «Художественная 

литература», 1990), то удовольствие моё 
было бы подпорченным: «По историче-
скому роману нельзя изучать историю. 
Но ощущение истории он может дать 
порой более яркое, чем иная строго на-
учная работа. Нужно только, чтобы писа-
тель сам пережил это время, как своё, и 
вовлёк в сопереживание с ним и читате-
ля». 

Но вот С. Серов (учтём «перестроеч-
ный» ещё 1990-й) приводит мнение сво-
его коллеги, согласно которому развитие 
личности Петра Первого объясняется его 
бунтом против якобы господствовавше-
го в древней Руси принципа: «Не чело-
век владеет историей, а история владе-
ет человеком». Но ведь по-марксистски 
честнее и конкретнее можно было бы 
сформулировать так: историей чело-
веческого общества движет классовая 
борьба. Кстати, я как-то делился своими 
впечатлениями от статьи (в «Завтра»), в 
которой показывалось, что, по крайней 
мере, книжники-монахи Древней Руси 
мыслили не только формально-логиче-
ски (или «да», или «нет»), а диалектиче-
ски (и «да», и «нет»; и «существует», и 
«не существует»). Не было, правда, ка-
тегории «развитие», «преобразование», 
но, пусть и религиозное, «чудесное» - 
«преображение».

Отсюда, видимо, и пошло простона-
родное, «подлое» - «была-не была». 
Между тем, рисковали не на жизнь, а 
на смерть и не только князья и цари, но 
бунтари и заговорщики, «воры» Разины 
и Пугачёвы… 

По мне, загадка истории России всё 
ещё остаётся не разгаданной: Русь не 
знала рабовладения как обществен-
но-экономической формации, но кре-
постничество продержалось до второй 
половины 19 века! И применяя «древне-
русские принципы», выходит, что исто-
рия владела человеком, а цари-крепост-
ники владели историей? Но это уже не 
диалектика, а игра слов…

Моим преобладающим впечатлени-
ем от «Петра Первого» на этот раз ста-
ло ужасающее положение крепостного 
крестьянства. Реформы царя были отча-
янной попыткой оправдаться перед на-
родом, вдохновить его хотя бы военны-
ми победами. За свою недолгую жизнь 
царю-реформатору и полководцу дей-

ствительно удалось на время овладеть 
историей развития феодальной России, 
запоздавшей с первоначальным нако-
пленном капитала. 

И, как всегда, душевное облегчение 
пришло с прочтением теоретико-по-
литических материалов в «Правде». От 
догматической трактовки классовой 
борьбы и диктатуры пролетариата «сле-
ва» может отвадить одна уже цитата Ю. 
Белова, взятая из выступления Троцкого 
на заседании Московского комитета РКП 
(б) в 1920 году: 

«И когда приходилось говорить пол-
тора года тому назад, что мы возьмём 

питерских рабочих как основу и потом 
ленивого (?!) мужика заставим пойти в 
бой… Но он («рабочий» в лице Троцко-
го?) заставил. То же самое будет в про-
мышленности… Пока у нас недостаток 
хлеба, крестьянин должен будет давать 
советскому хозяйству натуральный на-
лог в виде хлеба под страхом беспощад-
ной расправы (?!). Крестьянин через год 
привыкнет к этому и будет давать хлеб».

БЛАГОДАРЯ ЛЕНИНУ этот «страх 
беспощадной расправы» над 90% 
населения России был заменен 

переходом от продразвёрстки, введён-
ной ещё до большевиков, к продналогу.

Ю. Белов напоминает: «По Троцкому, 
диктатура пролетариата оказывалась 
без союза рабочего класса и крестьян-
ства. Ведь Советская власть рухнула бы, 
лишившись своей главной социальной 
опоры, – доверия к ней русского кре-
стьянства, то есть громадного большин-
ства государствообразующего народа».

Советская власть как форма диктату-
ры пролетариата, можно сказать, была 
установлена большевиками «сразу». «Но 
советский человек рождался и утверж-
дался в процессе разрешения между 
«моим» и «нашим».

В том же 10-м номере «Правды» - о 
буржуазной реакции на собственную 
мировоззренческую беспомощность в 
борьбе с марксизмом-ленинизмом, а за-
одно и с новоявленными «братьями по 
классу» в России: а «был ли Маркс всё-
таки прав?» И образованные люди ста-
нут довольствоваться не производством 
и торговлей, а «простым» обменом то-
варов? А потому предлагают спасение 
«золотому миллиарду» и одновременно 
«страшную месть» конкурентам, мечта-
ющим «о сопливом, но своём»: «… все 
люди с рождения получают от государ-
ства пособие на обучение в размере 50 
000 евро, которое они могут использо-
вать на протяжении всей (?) жизни, будь 
то для учёбы или для повышения квали-
фикации». Выходит, всё вернётся проек-
тантам, а там живи как знаешь? И вся эта 
пошлость связывается с Марксом?! 

С другой стороны, вздыхаешь с облег-
чением: и это всё? Нет, Марксов «крот 
истории», роющий под капитализм (ска-
жем так), преодолеет в нашей (недаром 
«постсоветской») жизни пресловутое 
«сопливое, но моё».

А. СТРОЙКОВ

Казалось бы, нагрузил собеседника своими житейскими впечатлениями – 
а там и сам забыл. Но не тут-то было, судите сами… 



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

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

Однако потом восторг несколько по-
убавился.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрий ЩЕРБАКОВ

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

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

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

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

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

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

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

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

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Марина ГУРЬЕВА

ВОЗРОДЯТ ЛИ АНТОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО? ВРЯД ЛИ.

УХОДИТ ФАСТФУД… УЙДЁТ ЛИ?
Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин выступил
 на пленарном заседании Государственной Думы

22 ФЕВРАЛЯ, нака-
нуне 105-й годов-
щины создания 

Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-морско-
го Флота СССР, руководители 
Астраханского обкома ЛКСМ 
РФ посетили Камызякский и 
Харабалинский районы.

В Камызякском районе второй 
секретарь обкома комсомола Ай-
нур Абуев встретился с руковод-
ством райкома КПРФ и ветеран-
ских организаций. Коммунисты 
и комсомольцы провели торже-
ственное собрание, приурочен-
ное к 105-ой годовщине создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота. С 
приветственным словом к собрав-
шимся обратилась первый секре-
тарь Камызякского райкома КПРФ 
Любовь Барышева, поздравившая 
всех, кто защищал и продолжает 
защищать границы нашей Родины. 

Затем были вручены партийные 
билеты и награды. Важным собы-
тием стало вручение комсомоль-
ского билета Валерии Жуковой, 
вступившей в ряды ЛКСМ РФ про-
шлой осенью. Было отмечено, что 
Лера Жукова - первопроходец в 
деле восстановления комсомоль-
ского движения в районе, ведь 
за последние годы она является 
первой, кто вступил в ряды Ле-
нинского комсомола. Её родители 

являются членами партии и депу-
татами-коммунистами сельского 
совета.

Также состоялась рабочая встре-
ча с руководством райкома КПРФ, 
в рамках которой были обсужде-
ны дальнейшие перспективы в об-
ласти восстановления комсомоль-
ских организаций в районе.

Кроме того, в этот же день, 22 
февраля в Доме культуры города 
Харабали прошёл шашечный тур-
нир среди ветеранов силовых ве-
домств, приуроченный к 105-й го-
довщине РККА и Военно-Морского 
Флота.

В мероприятии приняли участие 
коммунисты, комсомольцы, ве-
тераны Харабалинского района, 
а также представители Астрахан-
ского обкома ЛКСМ РФ: секретарь 
обкома Виталий Мельников и ком-
сомолец Максим Цветков.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась первый 
секретарь Харабалинского район-
ного комитета КПРФ Светлана Эль-
терова, охарактеризовавшая исто-
рию становления Красной Армии 
и Красного Флота, а также пожела-
ла всем участникам удачи.

После проведения итогов турни-
ра Виталий Мельников поздравил 
победителей и вручил памятные 
грамоты и призы.

Пресс-служба 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

5 ФЕВРАЛЯ 2013 г. было юридиче-
ски оформлено создание Астра-
ханского регионального отде-

ления Всероссийской общественной 
организации «Дети войны». 

«Дети войны» - граждане 1928-1945 (до 3 
сентября 1945) годов рождения. 

На момент создания нашей организации, 
по данным «Астраханьстата», в Астрахан-
ской области было 99 900 граждан этой ка-
тегории. На 1.01.2022 г. – 42 000.

Сейчас и того меньше. 
Уходят из жизни последние свидетели 

беспримерной стойкости, мужества, само-
отверженности советского народа, побе-
дившего гитлеровский фашизм, отстоявшего 
свободу и независимость нашего Отечества. 

Уходит поколение тех, кто с детства, стоя 
со взрослыми рядом на фронте и в тылу, по-
могал ковать Великую Победу. Десятки ты-
сяч детей военного времени награждены 
орденами и медалями, семеро удостоены 
звания «Герой Советского Союза».

Пережив все ужасы войны: бомбёжки и 
артобстрелы, голод и холод, оккупацию и 
каторжный труд на помещиков и буржуев 
фашистской Германии, - они, повзрослев, в 
послевоенные годы внесли главный вклад 
в восстановление Родины, обеспечили её 
продовольственную и технологическую не-
зависимость, создали ракетно-ядерный щит 
страны, который и сегодня сдерживает жаж-
дущих уничтожения России. 

«Эффективные менеджеры», развалив-
шие Советский Союз, ограбили это поколе-
ние, лишив трудовых сбережений, унизив 
копеечными пенсиями, отняв достойное 
и доступное медицинское обслуживание, 
многое другое. И «дети войны» объедини-
лись, чтобы бороться за свои права – созда-
ли свою Всероссийскую организацию. 

АСТРАХАНСКОЕ отделение работает 
в соответствии с Уставом, принятом 
на первом Всероссийском съезде (на 

последующих съездах вносились некоторые 
изменения). 

Цели организации: защита прав «детей во-
йны, борьба за принятие федерального за-
кона «О детях войны», который определил 
бы их статус и достойные меры социальной 
поддержки, борьба за сохранение подлин-
ной правды о Великой Отечественной во-
йне. 

Время берёт своё. Уже нет в живых многих 
из тех, кто стоял у истоков нашей организа-
ции. Но «дети войны» не сдаются. 

Мы снова и снова требуем принятия закона 
«О детях войны». Пять раз вносили его про-
екты в Думу Астраханской области. Блокиру-
ют принятие этого юридического документа 
депутаты от фракции «ЕР». Используем для 
достижения своей цели и непарламентские 
методы борьбы: пикеты, митинги. Нас под-
держивают многие организации, в том чис-
ле и молодёжные. За что мы своим внукам и 
правнукам очень благодарны. 

Но «дети войны» не замыкаются на своих 
проблемах. Участвуем во всех акциях про-
теста против удушения социально-эконо-
мического положения трудящихся. Во вре-
мя выборных кампаний поддерживаем те 
программы и тех кандидатов в депутаты, 

которые готовы отстаивать права человека 
труда. Работая в избирательных комиссиях, 
боремся со всеми попытками нарушений 
выборного законодательства. 

Говоря о Великой Победе, ораторы от вла-
сти упорно избегают словосочетания «дети 
войны», как, впрочем, и слов «пионер», 
«комсомолец», «коммунист», «социализм». 
А правда о войне в том, что только социа-
листическая держава, её народ, объединён-
ный коммунистической идеологией, смог 
одолеть гитлеризм. 

Об этом беседуем с молодёжью на встре-
чах в учебных заведениях. На митингах, по-
свящённых Дню памяти и скорби, 9 Мая, Дню 
победы над Японией (дата стала отмечаться 
в Астрахани по инициативе «детей войны»), 
Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота (Дню защитника Отечества), юбилеям 
исторических сражений: разгром фашистов 
под Москвой, Сталинградская Курская бит-
вы. 

ЕСТЬ что рассказать молодёжи и сво-
ём личном вкладе в достижение По-
беды, в возрождение Родины после 

войны. Воспоминания «детей войны» публи-
куем в «Астраханской правде». Надеемся, 
что Астраханское отделение Союза писате-
лей России поможет издать нам книгу таких 
воспоминаний. Во многих регионах они уже 
созданы, как и сооружены памятники, по-
свящённые подвигу «детей войны».

В нашей области пока только володарцы 
добились, что в парке Победы вклад в неё 
(в Победу) детей войны отмечен наравне с 
фронтовиками и взрослыми тружениками 
тыла. Хотелось бы, чтобы их примеру после-
довали и другие районы. 

Несмотря на возраст и недуги, ведём ак-
тивный образ жизни: участвуем в фестива-
лях, конкурсах, пишем стихи, песни. В них 
о том, как мы жили, дружили, «как войну 
пережили, как Победу встречали свою» (из 
гимна Лиманского отделения организации 
«Дети войны»).

Деловые, дружеские отношения сложи-
лись у нас с обкомами КПРФ и ЛКСМ РФ, на-
учной библиотекой имени Н.К. Крупской, 
РОО ЗПЗИ ветеранов и пенсионеров Астра-
ханской области, музеями. До недавнего 
времени они были таковыми с министер-
ством соцзащиты, но со сменой руководства 
пока не складываются. 

Сегодня на нашу землю снова пришла 
война. Наши тяготы времён Великой От-
ечественной легли на плечи наших внуков и 
правнуков. И у нас появилась ещё одна за-
дача – бороться за их благополучие. 

В статье, посвящённой юбилею АРО ООО 
«Дети войны», следовало бы назвать её акти-
вистов. Их много в каждом городском и сель-
ском районе, а газетная площадь невелика. 
Боюсь, что кого-то не смогу назвать и тем са-
мым обидеть. 

Благодарю всех, кто верен нашей органи-
зации. И тех, кто в ней работает уже 10 лет, и 
тех, кто вступил в неё недавно. Всем здоро-
вья, энергии, успехов! 

В.Д. УСОВ,
председатель Правления 

АРО ООО «Дети войны»

АСТРАХАНСКИЙ КОМСОМОЛ 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ АКТИВНУЮ 
РАБОТУ С СЕЛЬСКИМИ РАЙОНАМИ 
И ПАРТИЙНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

АРОО «ДЕТИ ВОЙНЫ» - 10 ЛЕТ 

В ПРЕДДВЕРИИ праздни-
ка 8 Марта астраханские 
коммунисты поздравили 

прекрасную часть нашей партии 
и её сторонниц. В течение дня 
несколько агитбригад ездили по 
городу и приносили праздник в 
дома. 

Женщины были очень доволь-

ны тем, что им была уделено вни-
мание и оказано уважение. Они 
выразили свою благодарность и 
признали, что такие праздники 
и поздравления очень важны, и 
следует продолжать работать в 
том же духе. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ
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СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
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08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.05,
03.30, 04.10 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.50 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35 «Тайны мозга» 16+
09.30 Жизнь и судьба 16+
09.55, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев» 16+
13.05 «Огюст Монферран» 16+
13.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ,
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ
ИМПЕРИИ». «ЧУДО
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 16+
14.20 Школа будущего 16+
14.50 Абсолютный слух 16+
15.30 Атланты. В поисках
истины. Авторская
программа Александра
Городницкого 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик.
«Чеченский костюм» 16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.40 Цвет времени 16+
18.50, 02.30 Шедевры музыки
XVIII-XIX столетий.
Произведения Дж.
Россини и Й.Гайдна 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Открытая книга.
Ася Володина.
«Протагонист» 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем-и на
экране» 16+
22.30 Энигма. Группа Tribu 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Документальный
спецпроект 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
12+
23.30 Смотреть всем! 16+

истины. Авторская
программа Александра
Городницкого 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Уильям Батлер Йейтс
«Второе пришествие» 16+
16.50 Белая студия 16+
18.35 Шедевры музыки XVIIIXIX
столетий. И.Брамс.
Симфония №2 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух 16+
22.30 Без срока давности 16+
23.10 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ,
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ
ИМПЕРИИ». «ЧУДО
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 16+
00.00 Д/ф «Запечатленное
время». «По следу
козлотура» 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 «МОТЫЛЁК»
 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ»  18+

ЗВЕЗДА
06.15, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 03.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.40, 08.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
09.15, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00
Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05,
19.00, 19.30 Т/с «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
20.25, 21.15, 22.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«МОЯ МАМА - ШПИОН» 16+
09.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 На выход! 16+
22.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
АФЕРИСТКИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
23 МАРТА

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+

09.55 Знание-сила 0+
12.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10,
19.00, 19.30 Т/с «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
20.25, 21.15, 22.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.10, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 «МОЯ
МАМА - ШПИОН» 16+
09.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.15 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Большой побег
премьера 16+
22.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

СРЕДА
22 МАРТА

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 «РАНЕВСКАЯ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.05,
03.30, 04.10 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35 «Тайны мозга» 16+
09.30 Жизнь и судьба 16+
09.50, 22.55, 03.45 Цвет
времени 16+
10.00, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. «Последняя 
встреча с Л.Утесовым» 16+
13.20 Дороги старых мастеров
16+
13.30 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ». «ПЕПЕЛ К
ПЕПЛУ» 16+
14.15 Школа будущего 16+
14.45 Искусственный отбор
16+
15.30 Атланты. В поисках

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+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 02.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 16.05, 04.35 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» 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, 07.55, 08.45, 09.40,
10.30, 11.15, 12.10, 13.05
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.05,
19.00, 19.30 Т/с «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
20.25, 21.15, 22.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2»
16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.10, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 6+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.55, 20.00, 20.30 Т/с «МОЯ
МАМА - ШПИОН» 16+
21.00 Суперниндзя 16+
00.05 Большой побег 16+

ВТОРНИК
21 МАРТА

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 «РАНЕВСКАЯ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35 «Тайны мозга» 16+
09.30 Жизнь и судьба 16+
09.50 Д/ф «Забытое ремесло».
«Скоморох» 16+
10.05, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 Д/ф «Хроники
Святослава Рихтера» 16+
13.30 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ». «ДРЕВНИЕ
ПРОРОЧЕСТВА» 16+
14.15 Школа будущего 16+
14.45 Игра в бисер 16+
15.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Василий
Поленов 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.25 Д/ф «Забытое ремесло».
«Коробейник» 16+
18.40, 03.05 Шедевры музыки
XVIII-XIX столетий. Произ-
ведения Дж.Россини и
В.А.Моцарта 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.30 Белая студия 16+
23.15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ». «ПЕПЕЛ К
ПЕПЛУ» 16+
00.00 Д/ф «Запечатленное
время». «В мире игрушек» 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.25 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, 04.15 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 02.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
07.50, 08.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ»
16+
09.25, 10.30 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАРТА

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 «РАНЕВСКАЯ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45 На Футболе с Денисом
Казанским 18+
01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.20,
04.00 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф «Тайны
мозга» 16+
09.30 Жизнь и судьба 16+
09.55, 17.25 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. 
А.Кончаловский, М.Ладынина, 
Н.Крючков, М.Володина, 
О. Янковский в передаче 
«КиноПанорама» 16+
13.20, 03.15 Д/ф «Испания.
Тортоса» 16+
13.50 Линия жизни 16+
14.45 Д/ф «О времени и о реке.
Ока» 16+
15.30 Атланты. В поисках
истины. Авторская
программа Александра
Городницкого 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
18.30 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. А.Дворжак.
Симфония №7 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Хранители жизни.
Сеченов» 16+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.15 Т/с «ВОСХОД
ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ». «ДРЕВНИЕ
ПРОРОЧЕСТВА» 16+
00.00 Д/ф «Запечатленное
время». «Болшевская
трудовая коммуна» 16+
00.50 Магистр игры 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы

Телепрограмма



18.10 Д/ф «Первые в мире».
«Путь в недра. Турбобур
Капелюшникова» 16+
18.30 Пешком... 16+
19.00 Д/ф «Возвращение в
Ивановку» 16+
20.00 «Рассекреченная исто-
рия». «Африка и мы» 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ
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 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
16+
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 16+
18.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
00.00 Итоговая программа 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ДРАЙВ» 16+
08.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 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+
14.45, 04.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
19.00 Главное 16+
20.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.15, 01.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
08.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
12.35 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.20 М/ф «Пёс-самурай и
город кошек» 6+
14.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
15.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
18.00 М/ф «Райя и последний
дракон» 6+
20.00 М/ф «Душа» 6+
22.00 М/ф «Король Лев» 6+
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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

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.50 Импровизаторы 16+
12.55, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Битва каверов 16+
23.30 М/ф «Душа» 6+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» 12+
03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
06.15 Мультфильмы 0+

СУББОТА
25 МАРТА

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 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
17.25, 18.20 Михаил Задорнов.
От первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 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 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ»
12+
00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный
12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 «Страна талантов».
Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная
пилорама 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Уильям Батлер Йейтс
«Второе пришествие» 16+
08.05 М/ф «Синюшкин колодец». 
«По щучьему велению».
«Котенок по имени Гав» 16+
09.25, 01.05 Х/ф «ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 16+
10.35 Мы-грамотеи! 16+
11.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» 16+
13.30 Земля людей 16+
14.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.40 Д/ф «Посланник»  16+
15.15, 02.15 Д/ф «Карибские 
острова. Архипелаг звуков и
красок» 16+
16.05 Рассказы из русской
истории 16+
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»  12+
19.00 Д/ф «Возвращение в
Ивановку» 16+
19.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 0+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 02.15, 03.50 Т/с
«РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.15, 07.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
08.40, 10.30, 10.45, 11.50, 12.55
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.35 День ангела 0+
14.30, 19.00 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.25, 21.15, 22.20, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«МОЯ МАМА - ШПИОН» 16+
09.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 На выход! 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Импровизаторы
премьера 16+
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+

ПЯТНИЦА
24 МАРТА

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» весны в
обновленном составе 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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+

22.05 Д/ф «Другой
Говорухин» 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.00 Клуб Шаболовка 37. Артисты 
театра «Ленком» 16+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 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+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 16+
21.10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.25 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

ЗВЕЗДА
07.05, 04.40 Т/с «ДРАЙВ» 16+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
09.15 Морской бой 6+
10.15 Д/с «Победоносцы» 16+
10.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Д/с «Легенды науки» 12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Д/с «Война миров» 16+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.10 Не факт! 12+
16.35 Главный день 16+
17.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
21.45 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
09.10, 09.55 Т/с «ФИЛИН-2» 16+
10.45 Светская хроника 16+
11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35, 18.35 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.50, 22.35,
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Отель «У овечек»
0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто «Кухня»
12+
11.10 Суперниндзя 16+
14.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
АФЕРИСТКИ» 16+
16.35 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
18.25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
20.15 М/ф «Кунг-фу панда-2»
0+
22.00 М/ф «Пёс-самурай и
город кошек» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 
02.20, 02.55, 03.30 Подкаст.Лаб  
16+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 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 К 85-летию Алексея
Петренко. «Кто из вас

02.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Хранители жизни.
Сеченов» 16+
09.15 Д/ф «Забытое ремесло».
«Коробейник» 16+
09.30 Жизнь и судьба 16+
09.50, 17.35 Х/ф «ХОТИТЕ-
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ...» 16+
11.15 Голливуд Страны
Советов. «Звезда
Любови Орловой» 16+
11.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
13.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ,
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ
ИМПЕРИИ». «МАВЗОЛЕЙ
ИМПЕРАТОРА» 16+
14.20 Школа будущего 16+
14.50 Открытая книга. Ася 
Володина. «Протагонист» 16+
15.20 Власть факта.
«Экономика пиратства» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Группа Tribu 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремесло».
«Бурлак» 16+
18.45 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. Произведения
Ф. Мендельсона 16+
19.45 Билет в Большой 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.50 Х/ф «АГОНИЯ» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО»
16+
03.15 М/ф «Шут Балакирев».
«Притча об артисте
(Лицедей)» 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 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 10.20 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
11.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
13.05, 14.20, 16.05, 18.05, 19.40,
05.30 Т/с «ДРАЙВ» 16+
16.00 Военные новости 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
07.55, 08.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
09.35, 10.30, 11.05, 12.05, 13.05
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10,
19.00, 19.30, 20.25, 21.20
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30 Т/с «МОЯ МАМА -
ШПИОН» 16+
09.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ

без греха?» 12+
15.05 Век СССР. Юг 16+
17.00 Специальный
репортаж. «Штурмовики»  16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?  16+

РОССИЯ
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» 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, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА
ЖЕНЩИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей
души 12+
17.30 «Синяя Птица и друзья».
Специальный выпуск.
Посвящается мамам и
бабушкам 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с А.
Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

КУЛЬТУРА
10.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк 16+
11.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
13.25 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.50 Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Марк Твен.
«Приключения Тома
Сойера 16+
14.35 «Коллекция». «Музей
Соломона Гуггенхайма» 16+
15.05 Д/ф «Портрет на фоне
хора» 16+
15.55 Концерт Государствен-
ного академического
Кубанского казачьего
хора в Государственном
Кремлевском дворце 16+
17.30 Картина мира с М.
Ковальчуком 16+

Лиманский райком КПРФ сердечно поздравляет ве-
терана партии 

САНГАДЖИЕВА ОЧИРА ДОРДЖИЕВИЧА 
со славным 95-летним юбилеем. 
Дорогой Очир Дорджиевич!
За пройденный жизненный путь своим трудом Вы 

много сделали для развития района, принимали уча-
стие в восстановлении партии, честно и добросовест-
но выполняли самые различные поруче-
ния. Вы пользуетесь огромным уважением 
и авторитетом среди коммунистов и одно-
сельчан. Награждены орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть», знаком «Ветеран 
партии», многими другими наградами. 

С юбилеем Вас, Очир Дор-
джиевич! 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, всех благ!


