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

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 

В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
150 РУБ. 

(БЕЗ ДОСТАВКИ)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

Издается c 19 января 1994 года

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

АВГУСТ - КОНЕЦ ЛЕТА. БЛАГОДАТНАЯ ПОРА ДЛЯ ЮГА 
РОССИИ. СПАЛА ЖАРА. В САДАХ, НА ПОЛЯХ СОЗРЕЛ УРО-
ЖАЙ. ОБИЛИЕ ВИНОГРАДА, ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, БАХЧЕ-
ВЫХ. «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». ТАК ВОСПРИНИМАЛИ ЭТО ВРЕ-
МЯ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ. 

А СЕГОДНЯ? Сегодня нас преследует мрачная тень войны, 
которая была развязана на юге России, в Дагестане, 20 лет на-
зад, в августе 1999-го. 

Десятилетия мир и дружба между народами СССР обе-
спечивались социалистической идеологией; общенародной 
собственностью за землю, богатства недр, средства произ-
водства; реальной возможностью для граждан любой нацио-
нальности осуществить своё право на охрану здоровья, обра-
зование, на труд и отдых, обеспечение в старости.

Но вот 1991 год. Совершен государственный переворот. Раз-
рушен Советский Союз. Разодранное на куски государство за-
хвачено наглыми, алчными, подлыми «демократами»!

Новые хозяева России, как пауки в банке, начали грызню за 
присвоение народных богатств, стравливая для достижения 
своих корыстных целей народы СССР.

Мрачные тени войн между армянами и азербайджанцами, 
грузинами и осетинами, киргизами и узбеками преследуют 
нас до сих пор.

Народ этой травле сопротивлялся. Вспомним август 1999 
года. Ботлихский район Дагестана. У чеченских боевиков был 
четкий план блицкрига: пройти Ботлихский район, не встречая 
сопротивления, дойти до Махачкалы, объединить  Чечню и 
Дагестан, создать независимое от России Исламское государ-
ство.

Но блицкрига не получилось. На пути вооружённых до зубов 
боевиков встали сотни простых людей. Самое мощное оружие 
– охотничье ружьё, остальное – «подручные средства». Но 
ополченцы защищали границы своей республики несколько 

дней, пока не подошли подразделения Российской Армии.
Боевики попытались прорваться через Лакский район, но и 

там их авантюра не удалась.
Никогда не забудутся трагедии двух чеченских войн, жерт-

вами которых стали десятки тысяч граждан многих нацио-
нальностей с той и другой стороны. Целостность РФ удалось 
отстоять, но остановить грабеж народных богатств – нет.

Грабить удобнее всего в обстановке хаоса. И ради обогаще-
ния кучки «жирных котов» хаос в России длится три десяти-
летия.

В этом году он стал всеобъемлющим. Горят леса и степи, 
тонут сёла и города, взрываются склады с боеприпасами и 
экспериментальные ракеты, погибают в горящем уникальном 
батискафе выдающиеся военные исследователи морских глу-
бин. Коррупция захлестнула всех, даже борцов с коррупцией. 
Эксплуатация трудящихся переросла в сверхэксплуатацию.

У народов России отняли всё, даже национальность. Есть 
русский, чувашский, якутский и десятки других языков: есть 
русская, аварская, хакасская и многие другие культуры; но нет 
ни русских, ни марийцев, ни удмуртов – нет никаких нацио-
нальностей. Есть безликое население с паспортами, в которых 
нет графы «национальность».

Падение уровня жизни, моральные и психологические 
травмы, издевательства националистов уносят жизни тысяч 
людей. Наибольшие потери несёт русский народ. С развалом 
СССР миллионы русских в один момент оказались на чужби-
не. Удаление национальности из паспорта скрывает огромные 
потери прежде всего русского народа.

Рассчитывать на перемены к лучшему можно, если спло-
титься в «железные» трудовые батальоны и сбросить нена-
сытных кровососов с родной земли.

Т. КОЖЕВНИКОВА

8 АВГУСТА ко мне как к депутату обратился 
Зенков Виктор Петрович. Со слов заявителя, его 
сосед, проживающий по улице 4-й Новослобод-
ской, производит строительство бани на своем 
участке с нарушениями действующего законода-
тельства, не отступив от границы двух участков 
положенного расстояния. Сток дождевой воды 
с крыши бани после ее строительства будет на-
правлен на участок Зенкова В.П., с чем он катего-
рически не согласен. 

В разговоре с соседом И. гражданин Зенков 
В.П. не смог добиться справедливости и 

обратился в прокуратуру Трусовского района с 
заявлением, по результатам рассмотрения ко-
торого не принято никаких мер. Вот и пришлось 
немолодому Виктору Петровичу (86 лет) ехать в 
город на прием к депутатам-коммунистам. Мне, 
честно говоря, становится не себе, когда узна-
ешь, что пожилой человек, ссылаясь на действу-
ющие законы РФ, просит их соблюдать, а вместо 
нормального итога получает в свой адрес массу 
оскорблений и угроз. Когда придет этому конец? 
Мы обязаны этому поколению своими жизнями, 
должны уважать и чтить их подвиг, в том числе 
и в деле восстановления нашей Родины после 
разрушительной Великой Отечественной войны. 
Но вместо этого они зачастую сталкиваются с 
произволом властей, хамством на местах, халат-
ностью, постоянным контролем энергоснабжаю-
щих организаций и т.д. и т.п. 

Долго думать я не стал, и в течении часа было 
сформировано и отправлено в Прокуратуру 

Астраханской области депутатское обращение, в 
котором я прошу провести проверку по данно-
му вопросу и, в случае нарушения действующе-
го законодательства, принять все необходимые 
меры, в том числе прокурорского реагирования. 

Зенков В.П. сразу же был проинформирован 
об этом, чему был до слез рад. Он очень на-

деется на справедливость, оставаясь при этом 
достаточно доброжелательным ко всему, что его 
окружает. Надеюсь и я, что Прокуратура Астра-
ханской области непредвзято проведет проверку 
и расставит все по своим местам. О ходе рассмо-
трения моего обращения я сообщу в последую-
щих выпусках газеты.

И.Н. ИВАНОВ,
депутат Думы Астраханской области

ЧЕЛОВЕК 
ЧЕЛОВЕКУ…
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ИТАК, ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ МЕСЯЦА ДО 
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ВОСЬ-
МОГО СЕНТЯБРЯ НАМ, АСТРАХАНСКИМ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРЕДСТОИТ ИЗБИРАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО НОВОГО ГУБЕРНАТОРА ОБ-
ЛАСТИ, НО И ГЛАВ РАЙОНОВ, СЕЛ И 
ПОСЕЛКОВ, А ТАКЖЕ ДЕПУТАТОВ РАЗ-
ЛИЧНОГО УРОВНЯ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ. ВСЕГО ЖЕ ПРЕДСТОИТ ИЗБИ-
РАТЬ 69 ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ И ПОЧТИ 1300 ДЕПУТАТОВ. 

Завершился большой и активный для 
партии период выдвижения канди-

датов от Астраханского областного от-
деления КПРФ. Отрадно констатировать, 
что с задачей подготовки кандидатур для 
выдвижения успешно справились все 
районные отделения партии. 

На губернаторские выборы первым 
был зарегистрирован Николай Василье-
вич Арефьев. Астраханцы хорошо знают 
Николая Васильевича. Он наш земляк, 
прошел трудовую закалку на судострои-
тельных предприятиях области, был на 
советской и партийной работе в годы со-
ветской власти, являлся депутатом Думы 
Астраханской области, а в настоящее вре-
мя - депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. 

Кандидатом в депутаты Городской 
Думы МО «Город Астрахань» на допол-
нительных выборах по избирательному 
округу №18 (Трусовский район) коммуни-
сты выдвинули Александра Георгиевича 
Кабального. Это коммунист, имеющий 
большой опыт организаторской и кон-
трольной работы в сфере экономически-
финансовой деятельности нашей обла-
сти. 

В партийных рядах районных отделе-
ний КПРФ и среди наших верных сторон-
ников немало активных, грамотных и 
небезразличных к судьбе астраханского 
населения людей. Сделать жизнь астра-

ханцев благополучней и спокойней, с 
уверенностью в завтрашнем дне – вот 
что отличает позицию наших кандидатов, 
идущих на выборы-2019. Коммунистиче-
ская партия предлагает астраханским из-
бирателям голосовать за них. 

Но кто же будет в бюллетенях для голо-
сования?

Всего зарегистрированы кандидатами 
от КПРФ 274 человека. Это, разумеется, 
большой список, который в рамках газет-
ной статьи не осветишь. Но все же попыт-
ку сделаем. 

На должность главы Красноярского 
района баллотируется Олег Михайлович 
Снегов, который избирателям известен 
по участию в выборах губернатора пять 
лет назад. Коммунисты Лиманского рай-
она на главу своего района предложили 
Владимира Ивановича Кусонина, испол-
нительного директора Лиманского ПМК.

В списках кандидатов на должности 
глав сел от КПРФ вы можете увидеть 
Николая Дмитриевича Руденко, ныне 
успешно работающего главой с. Болхуны 
Ахтубинского района. А в избирательном 
бюллетене в с. Большой Могой Володар-
ского района будет наш кандидат Тахир 
Кабидоллаевич Арстанов, который идет 
на второй срок. 

Кандидатами на выборах глав сел Вет-
лянка, Восток, Косика в Енотаевском рай-
оне нашими представителями являются 
соответственно Татьяна Михайловна 
Царева, Валерий Викторович Настаев и 
Ирина Петровна Нестеркина. 

В Камызякском районе на глав сел Ка-
раульное, Новотузуклей и Самосделка в 
выборах участвуют соответственно Му-
рат Суюндукович Даиров, Эрмек Кува-
наевич Ходаров и Наталья Ивановна 
Пугина. 

В Наримановском районе зарегистри-
рованы на главу села Волжское Татья-

на Васильевна Моштакова, а на главу 
Астраханского сельсовета – Аблкашер 
Абдурахманович Камеев.

В Приволжском районе наши канди-
даты участвуют в выборах на должности 
глав сел Началово, Килинчи и Растопулов-
ка. Это товарищи Игорь Александрович 
Боков, Александр Евгеньевич Ефимов и 
Заур Алишарович Айтмухамедов. А на 
главу Татаробашмаковского сельсовета 
зарегистрирован Амир Дамирович Му-
саев.

Парторганизация КПРФ Харабалинско-
го района выдвинула кандидатами на 
глав в трех селах. В селе Вольное баллоти-
руется Михаил Михайлович Маношкин, 
первый секретарь районного комитета 
КПРФ, в селе Тамбовка – Михаил Влади-
мирович Сарванов, в селе Хошеутово – 
Светлана Александровна Эльтерова.

А вот в Лиманском районе на главу села 
Яндыки будет претендовать на этих вы-
борах Олег Николаевич Репин.

Больше представительства кандидатов 
от КПРФ будет и на выборах нового депу-
татского корпуса в городах, селах, посел-
ках и районах области. Всего зарегистри-
рованы на эти выборы 154 человека от 
партии коммунистов.

Здесь наибольший состав наших кан-
дидатов в Ахтубинском, Харабалинском, 
Камызякском и Енотаевском районах. В 
Приволжском районе, где первым секре-
тарем РК КПРФ является Тауфик Шарипов, 
36 кандидатов будут участвовать в борь-
бе за депутатские мандаты в селах. Кан-
дидатами в Табун-Аральский сельсовет 
Енотаевского района, где главой с. Лени-
но был вторично избран член Бюро об-
кома Жумабай Ажимов, девять человек 
баллотируется в депутаты. А, к примеру, 
в с. Яксатово Приволжского района будут 
участвовать одиннадцать кандидатов от 
КПРФ. 

Все избирательные округа задейство-
ваны коммунистами в городе Знаменске. 
Широкий выбор избирателям Ахтубин-
ского района представлен районным 
отделением КПРФ (первый секретарь 
райкома Ольга Перунова). В районный 
Совет выдвинуто 30, а в городской – 17 
коммунистов и сторонников партии. По 
шесть кандидатов КПРФ баллотируются 
в поселковом Совете Верхнего и Нижнего 
Баскунчака. 

Так что на выборах-2019, имеющих важ-
ное значение для всего астраханского 
населения, у нас с вами, избирателями, 
есть возможность сделать выбор в пользу 
представителей КПРФ. Мы идем широ-
ким фронтом коммунистов и наших хо-
роших, надежных сторонников из числа 
беспартийных.

А.Н. КОЧКОВ, 
член Избирательной комиссии  
Астраханской области от КПРФ

КОММУНИСТЫ – ВПЕРЕД!
6 АВГУСТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА КАНДИДАТА В 

ГУБЕРНАТОРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИ-
КОЛАЯ АРЕФЬЕВА С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ВО-
ЛОДАРСКИЙ.

Начало встречи было посвящено награж-
дениям.

Почетным орденом ЦК КПРФ «За заслуги 
перед партией» награждён Родионов Евге-
ний Николаевич. Почетным орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть» - Ахмедов Минибай 
Нигметович и Голощапов Виктор Михайлович. 
Памятными медалями «Дети войны» были 
награждены Федотов Валентин Борисович и 
Каширский Николай Николаевич.

Награды вручил секретарь ЦК КПРФ, пред-
седатель Центрального Совета общественной 
организации «Дети войны» Николай Арефьев.

После торжественной части прошли высту-
пления.

Николай Арефьев рассказал о социально-
экономическом положении России и о 

перспективной роли Астраханской области в 
восстановлении России.

После выступлений к Арефьеву обрати-
лись жители посёлка со своими проблема-
ми. Основная проблема, с необходимостью 
решения которой единогласно согласились 
все присутствующие, – это качество воды. Во-
лодаровцы сетовали, что к ним в дома посту-
пает ужасного качества вода с песком и тиной 
(хуже технической), но коммунальные службы 
оценивают её как питьевую по стоимости 57 
рублей за кубометр, что почти в 2 раза выше 
стоимости в городе.  

На это Николай Арефьев ответил: «Для ре-
шения этой проблемы необходимо менять 
водопровод, который капитально не ремон-
тировался с советского времени, сейчас о лю-
дях на селе в высоких кабинетах не думают, 
сегодня главное - это быстрая прибыль. А если 
у муниципалитета недостаточно денег на ре-
монт водопровода? И немудрено, так как все 
деньги с посёлков забрали в районные адми-
нистрации. Но в качестве «первой помощи» 
необходимо заменить запорную арматуру, а 
уж затем в водопровод».

Также обратилась жительница посёлка, 
которая на протяжении двух лет не мо-

жет газифицировать свой дом, даже при том, 
что газопровод находится в 5 метрах от них. 
Арефьев объяснил это тем, что это газопровод 
низкого давления, и ресурсоснабжающие ор-
ганизации не хотят подключать большее ко-
личество абонентов в связи с нехваткой дав-
ления.

«Для решения этой проблемы необходимо 
создание дополнительного газопровода низ-
кого давления, но ресурсоснабжающие орга-
низации не хотят делать это за свой счёт, тре-
буя участия органов власти». 

По данному вопросу Н.В. Арефьев направил 
запрос врио Губернатора Астраханской обла-
сти.

Пресс-служба Астраханского  
обкома КПРФ

В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ВИЦЕ-ПРЕ-
МЬЕРА ИТАЛИИ МАТТЕО САЛЬВИНИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ЗАПРЕТИТЬ ЗАБАСТОВКУ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 
ЗАВОДЕ (НПЗ) В Г. ПРИОЛО (О. СИЦИЛИЯ).

Как вы думаете, кому принадлежит этот НПЗ? «Лукойлу»! 
Тому самому «Лукойлу», который Правительство Астра-

ханской области постоянно преподносит нам как социально 
ориентированную кампанию, а единороссовское большинство 
Думы Астраханской области одаривает налоговыми преферен-
циями.

Даже в условиях обостряющейся конкуренции между транс-
национальными корпорациями («Лукойл», безусловно, ТНК) 
воротилы бизнеса объединяются, если им пытаются противо-
стоять наёмные работники.

Поводом для запрета послужила просьба российского 
посла в Риме. Он пояснил, что протесты итальянских 

рабочих, занятых на заводе одной из крупнейших российских 
компаний, наносит серьёзный ущерб её репутации и уже при-
чинили ей убытки в несколько миллионов евро.

Так и хочется воскликнуть: «Бедный, бедный Алекперов!»
Письмо российского посла свидетельствует, что российская 

власть заботится прежде всего о соблюдении прав глобаль-
ного капитала. Верить тому, что Путин и вся его камарилья во 
внешней политике проводят курс на защиту национальных 
интересов, могут только наивные люди. Путинские «государ-
ственники» к международному капиталу относятся так же тре-

петно, как неолибералы – обычные компрадоры. И у трудового 
народа нет никаких оснований одобрять внешнюю политику 
Путина. И во внешней, и во внутренней политике нынешней 
правящий режим заботится не о национальных интересах, а о 
кошельках тех, кто эксплуатирует и наёмный труд, и природ-
ные богатства России.

Ежегодный рост доходов долларовых миллиардеров с рос-
сийской пропиской определяется не их экономическими 

талантами, а заботой буржуазного государства об их состояни-
ях. На конец прошлого года совокупное богатство 98 крупней-
ших российских буржуа равнялось 421 миллиарду долларов. 
Почти такой же размер золотовалютных резервов Центрально-
го банка РФ. 

Удовлетворение просьбы российского нефтебарона прави-
тельствами РФ и Италии запретить итальянским рабочим 

бороться за улучшение условий труда свидетельствует: буржу-
азная демократия – для буржуев, а вовсе не для всех граждан. 
Это во-первых, а во-вторых, не может быть мира между эксплу-
ататорами и эксплуатируемыми ни у Каспийского, ни у Среди-
земного морей, ни в каком-либо другом уголке Земли. 

Отстаивать свои права трудящиеся могут только в упорной 
борьбе, несмотря ни на какие запреты. «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» - лозунг, актуальный всегда, до полного 
торжества социализма на нашей планете.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ОТ ФИЛАНОВСКОГО ДО ПРИОЛО

НИКОЛАЙ  АРЕФЬЕВ
встречи в районах
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Политикаи экономика

Когда реальной, производящей эко-
номике элементарно не хватает обо-
ротных средств, чтобы выплатить 
зарплаты (без их задержек и сниже-
ния), отремонтировать изношенное 
в ходе производства оборудование и 
изобрести принципиально новое (мо-
дернизированное), более производи-
тельное и тем противодействую-
щее превышению денежной массы над 
товарной (т.е. обесцениванию денег, 
инфляции) и т.д., - тогда буржуазное 
правительство в оправдание своего 
«денег нет, но вы держитесь» ссыла-
ется на компенсацию денежного де-
фицита в стране за счёт бурной «за-
бугорной» деятельности.

Но чтобы «внешнее» компенсировало поте-
ри «внутренние», «внешнее» должно быть 

рентабельнее «внутреннего» (т.е. должно быть не 
просто самоокупаемым, но и прибыльным, спо-
собным компенсировать). Так насколько рента-
бельна деятельность «нашего» буржуазного пра-
вительства? А если и рентабельна, но насколько 
безопасна в военном и политическом отношени-
ях?

Погрузиться в проблему неравнодушному чи-
тателю может помочь очередная спорная пу-
бликация в «Завтра» (июль, 28-й номер) Дэвида 
Лифшульца «Мир и покой для России»: уже в заго-
ловке – полная противоположность изложенному 
(в манере «покой нам только снится»). Редакция 
уведомляет: «Из выступления в ГД РФ»; автор – 
американский политолог, глава компании GenOil 
Inc. К сожалению, о партийности автора и о его 
компании сведений не приводится, что досадно 
затрудняет восприятие материала, фактологиче-
ски очень полезного для политсамообразования 
(скажем так).

Впечатление, что американец переигрывает 
на высокую публику «Сталиным вообще», за-

падными троцкистами и т.п. Ну, а раз вы не сто-
ронники последних, то потерпите мою американ-
скую прямоту, столь похожую на русскую. И хотя, 
«будучи иностранным гражданином, я не считаю 
себя вправе давать какие-то рецепты», но не могу, 
мол, удержаться: «Возможно, следует задуматься 
о более равномерном распределении националь-
ного дохода, чтобы бедные не становились ещё 
беднее… Возможно, Центробанк России должен 
быть реорганизован, и использование кредитных 

ресурсов должно быть отдано целям продуктив-
ной экономики…» (и не только это). Любопытно, 
согласны?

Буржуазный политолог «от нефтяника» сочув-
ствует постсоветско-буржуазной России и, в от-
личие от того же МВФ, советует российскому ру-
ководству самокритично и стоически принять 
«стремительный рост популярности Сталина, сви-
детельствующий прежде всего о том, что народ 
России не видит в правительстве защитника своих 
интересов». Каково? Прямо-таки посланник входя-
щего в моду «американского социализма»!

С другой стороны, автор уж слишком настаивает 
на твердой поддержке Россией Ирана (посколь-
ку материал – «из выступления», и весь текст вы-
ступления нам неизвестен, мы не знаем позицию 
автора по Венесуэле). Невольно возникает подо-
зрение, что политолог-бизнесмен «от нефтяника» 
ведёт двойную игру: «вдохновляет» русских на от-
пор Америке по Ирану (отвлекая тем от Венесуэ-
лы) и пугает своих, американцев, иранской затеей 
(привлекая к «освоению» Венесуэлы). Да чем чёрт 
не шутит? 

Тогда, хотя бы для связности изложения, мож-
но предположить: наша правящая мысль (скажем 
так) лихорадочно выбирает внешнеполитический 
и внешнеэкономический источник покрытия вну-
трироссийского денежного дефицита – сосредо-
точиться на поддержке Ирана или далёкой, но 
ментально более близкой ностальгически «кубин-
ской» Венесуэлы?

Российская буржуазия, не знающая по большо-
му счёту, что делать внутри страны-материка, 

по задумке американцев, должна быть опьянена 
внешнеполитической перспективой, подсказан-
ной миссионером «от Трампа». А именно: «По-
скольку Иран ныне является союзником Москвы, 
Россия тем самым оказывается потенциально спо-
собной управлять состоянием мира (!) руками сво-
его союзника Ирана».

Комплимент неуклюжий для обоих невольных 
союзников. Способный лишь рассорить к радости 
всех «западных троцкистов». Но тогда кто же на 
самом деле сам Трамп и его «трамписты на экс-
порт»? Пускай буржуазия сама разгадывает «алге-
бру» своих «революций»…

Куда понятнее нефтяная «арифметика» того же 
Д. Лифшульца. Россия производит 11 млн. барре-
лей нефти в сутки; бывшие союзные среднеазиат-
ские республики – 14 млн. бар/сутки; в итоге под 
контролем России – производство 25 млн. бар/
сутки. Иран контролирует ещё 22 млн. бар/сутки, 
перекрыть поставки которых он может в любой 
момент, просто объявив, что налагает запрет на 

проход танкеров через Ормузский пролив». Китай 
производит около 3,7 млн. бар/сутки. Таким обра-
зом, при общемировом производстве нефти око-
ло 100 млн. бар/сутки, более половины (!) этого 
объёма находится под контролем Ирана, России 
и Китая, которые не могут позволить США напасть 
на этого союзника!» (Повезло Ирану, а вот как вы-
йдет с Венесуэлой?). 

Какова же «себестоимость» российского 
управления состоянием мира руками своего 

союзника Ирана»? «Иран укрепил свой контроль 
над Проливом, установив на своём побережье ки-
тайские и российские противокарабельные раке-
ты. Радиус их действия превышает 2000 км, между 
тем как дальность полета истребителей с авианос-
цев – всего лишь 1100 км, а радиус действия «то-
магавков» на эсминцах – 1600 км, из-за чего ни те, 
ни другие невозможно использовать для ударов 
по Ирану: их корабли-носители будут уничтоже-
ны…» (и «прочие» военные подробности, включая 
ядерные).

Военная «арифметика» на несколько строк воз-
вращает политическую «алгебру». «Если США су-
меют разбить Иран, это фактически повлечёт за со-
бой изоляцию России и Китая…» (но это всё равно, 
что сказать об «изоляции» Тихого океана, скажем, 
от Каспийского моря). Оказывается, американец 
имеет в виду «отключение России от систем CHIPS 
и SWIFT». Можно представить положение  США 
«после победы»: до «отключения» ли им будет, по 
дальнейшей логике самого же автора?

CHIPS производит расчёты в объёмах, превы-
шающих 1,5 трлн. долл. в сутки по сделкам транс-
граничным и внутри США. SWIFT обеспечивает 
большинство международных межбанковских со-
общений – в среднем 32 млн. сообщений в сутки 
(т.е. не самих платежей). «Отключение России от 
CHIPS/SWIFT – в условиях, когда доллар участвует 
в 88% финансовых транзакций в мире – будет со-
крушительным ударом по России». А по остально-
му миру, включая Штаты?!

Ведь сам же автор утверждает далее, что «при 
сокращении предложения нефти на 22%, или на 
22 млн. баррелей в сутки (т.е. на пропускную спо-
собность Ормузского пролива), цены на «чёрное 
золото» взлетят с нынешних 60-70 до 500 и далее 
– до 1000 долл. за баррель».

И вот, пожалуй, цитата-апогей: «Если цены на 
нефть взлетят до 1000 долл. за баррель, а из 

недр земли в сутки добываются около 100 млн. 
бар/сутки, то суммарная стоимость нефти соста-
вит 45% общемирового ВВП (сегодня при цене 70 
долл. за баррель этот показатель равен 4%). Даже 
если суммарную стоимость нефти рассчитывать, 
исходя из остаточной величины (100-22)=78 млн. 
бар/сутки, это – катастрофа… Последующий кри-
зис повлечёт за собой крушение западных демо-
кратических систем, как в Германии в 1933 году, не 
исключая политической системы США».

Да что там «политические системы»! Как вы-
живет человеческая цивилизация, вынужденная 
тратить на одну нефть до половины всех денег (?), 
огромная часть которых «законсервирована» от 
инфляций в т.ч. «деривативах» (вторичных и тре-
тичных  «ценных бумагах») ?! Катастрофа, обвал и 
т.п., но как именно?

Американец обращается к исторической ана-
логии, возводя её в прогрессирующую сте-

пень: «В кризисном 2008 году мы видели, как 
коллапс, вызванный необходимостью возместить 
убытки, связанные с расчётами по деривативам, 
был купирован небывалыми объёмами кредит-
но-бумажных денег ФРС (Федеральной резервной 
системы США). Сумма всех кредитов ФРС, выдан-
ных со времён её основания (1914) до 2008 года, 
составляла 900 млрд. долл., а для заливания фи-
нансовых дыр… в 2008 году понадобилось 4,6 
трлн. долл. Из них 2,7 трлн. долл. были выданы 
банками… Не будь этих чрезвычайных мер, банки, 
по сути дела, были бы давно банкротами. Одна-
ко в случае убыли 22% (Иран) рыночных нефтяных 
ресурсов убытки никакими бумажными деньгами 
не залить. В итоге – полный обвал. «Кто-то из фи-
нансистов-публицистов мог бы разомкнуть этот 
замкнутый круг «объяснений»?

А.СТРОЙКОВ

О  ГРЯДУЩЕМ  ДЕФИЦИТЕ  МИРОВЫХ  «ДЕНЕЖЕК»
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БОНАПАРТ  И  НАПОЛЕОН

Под звуки барабанов и орудийных 
залпов от Лиссабона до Москвы 

вместе с наполеоновской армией же-
лезной поступью наступал новый XIX 
век. Это был век поднимающихся про-
мышленности и торговли, век банков 
и спекулянтов, век колониальных за-
хватов и невиданной эксплуатации на-
родных масс, век золотого божества. 
Пришло время победоносного капита-
лизма.           

Утром, 31 марта 1814 года, под зву-
ки военных маршей союзная армия 
входила в Париж. Почти изумленные 
французы с любопытством созерца-
ли этих экзотических сынов Дона и 
Калмыкии, зеленые мундиры русской 
и темную форму прусской гвардий, 
огромную разноцветную свиту (тыся-
ча всадников) российского императо-
ра, прусского короля и австрийского 
главнокомандующего. Первоначально, 
при входе в Париж, на все это смотре-
ли труженики предместий усталым, 
недобрым, а в целом равнодушным 
взглядом. Но чем ближе к центру горо-
да любопытная публика становилась 
все более зажиточной и нарядной, а 
эмоции все более радостными. Лете-
ли цветы и комплименты, еще немно-
го - полетели бы и чепчики. Доходило 
до того, что парижане в восторге и 
вполне искренне кричали императо-
ру Александру: «Правьте нами!». И со 
стороны, смотря на этот удивительный 
«праздник», можно было бы подумать, 
что в Париж входила не коалиционная 
оккупационная армия, а победоносная 
французская. Наполеоновская Фран-
ция доживала свои последние часы, и, 
похоже, кроме самого императора На-
полеона, никто сильно этому не печа-
лился. 

Такого вхождения союзных войск в 
Париж совершенно невозможно 

было даже представить лет двадцать 
назад, когда под звуки «Марсельезы» 
французские волонтеры, дурно оде-
тые, плохо вооруженные и обученные, 
шли на защиту своей молодой Респу-
блики. А если все же враг смог бы во-
рваться в город, то там его наверняка 
ждали  баррикады. Таких событий не 
могло бы случиться и пятнадцать, и де-
сять лет назад. Так что же произошло 

за это время? Почему гордая фран-
цузская нация безропотно, а где-то и с 
восторгом покорилась своим врагам? 
Почему население столицы не захоте-
ло воевать за своего великого импера-
тора на улицах Парижа, тогда как эти 
же французы в дни Республики готовы 
были залить парижские улицы своей и 
вражеской кровью, но не сдаться арми-
ям иностранных монархов? 

Постараемся, опираясь на известные 
нам исторические факты, ответить на 
этот вопрос. 

На чем основывалась империя Напо-
леона? С нашей точки зрения, на двух 
главных столпах. Во-первых - это ар-
мия, и во-вторых- это собственники, 
или, как более удачно называют этих 
собственников во французской истори-
ографии, – нотабли. 

Начнем с последних. Что же пред-
ставляет собою нотабль в эпоху 

Империи? Это домовладелец (нередко 
— бывший дворянин), рантье, крупный 
коммерсант, юрист, чаще — нотариус 
или адвокат, доходы от недвижимого 
имущества которого, как правило, пре-
вышают 5 тысяч франков (около 4 млн. 
руб. в пересчете на сегодня). Старая, 
еще дореволюционная, жившая зе-
мельной арендой буржуазия восполь-
зовалась распродажей национального 
имущества с большой выгодой для 
себя. А крупная торговая буржуазия, 
традиционно специализировавшаяся 
на трехсторонней торговле, умело при-
спосабливалась к изменившимся усло-
виям. Новые нотабли рекрутируются из 
среды бывших управленцев и полити-
ков, но прежде всего — из торговцев 
национальным имуществом, колони-
альными товарами, ассигнатами и на-
жившихся на армейских поставках спе-
кулянтах. Причем рантье более других 
нотаблей заинтересован в сохранении 
и упрочении существующего порядка. 
Это прекрасно понимает Наполеон, 
который ежедневно требует сведений 
о курсе пятипроцентной ренты и, в це-
лях оздоровления сотрясаемого ажио-
тажем финансового рынка, регулирует 
деятельность маклеров и биржи. Одна-
ко, несмотря на возобновление плате-
жей наличными, эффективность усилий 
консула, а затем и императора в целом 

невелика, сказываются непрерывные 
войны и банкротства объединенных в 
гильдии коммерсантов. Подозритель-
ность рантье развеивается лишь после 
победы при Фридланде (14 июня 1807 
года), и если 8 февраля 1800 года курс 
пятипроцентной ренты составлял всего 
17,37 франка, то 27 августа 1807 года он 
достиг 93 франков, а на три ближайших 
года стабилизировался у отметки 84 
франка. Проще говоря, для нотаблей 
империи, этих новоявленных собствен-
ников, нужны стабильность и гарантии. 
И до определенного времени Наполе-
он все это обеспечивает. Больше того, 
император своими завоеваниями от-
крывает французской промышленной 
и торговой буржуазии новые рынки 
сбыта в Европе. Правда, континенталь-
ная блокада ограничивает торговлю и 
лишает европейских жителей много-
численных колониальных товаров, но 
для французских предпринимателей 
нет худа без добра, можно потерпеть 
без кофе и сахара, зато в разы больше 
продать сукна и шелка. 

Итак, пока дела идут хорошо, На-
полеон победно воюет в далекой 

Польше и Восточной Пруссии, француз-
ские нотабли - яростные патриоты. Еще 
бы, после триумфального Тильзитско-
го мирного договора в 1807 году курс 
французского франка взлетает на неви-
данную высоту. Но по законам капита-
лизма после подъема всегда наступает 
движение вниз. В 1810 году наступает 
экономическая депрессия - оказалось, 
что спекуляция национальным имуще-
ством имеет пределы. Вслед за финан-
сами и торговлей приходит кризис, ко-
торый поражает промышленность. А в 
1811 году он затрагивает и сельское хо-
зяйство. Дорогостоящие войны импе-
рии, экономический кризис 1810-1811 
годов, постоянно падающая стоимость 

ренты - все это те факторы, которые 
подрывают веру нотаблей в звезду 
Наполеона. А затем гибель Великой 
армии в России, потеря Германии, Ита-
лии, Голландии - все это катастрофиче-
ски сказывается на финансовом поло-
жении французской буржуазии. 

Чашу терпения переполнил Сена-
тус-консульт от 3 апреля 1813 года, в 
котором предписывалось нотаблям 
выставить 100 тысяч вооруженных и 
экипированных за свой счет молодых 
людей из благородных и состоятель-
ных семейств империи. И когда в 1814 
году союзные армии вторгаются во 
Францию, буржуазия, которая явля-
лась для той эпохи главной движущей 
силой, думает только о сохранении 
своих нажитых богатств. Да и сам На-
полеон к этому времени настолько 
обуржуазился, что, по воспоминани-
ям Стендаля, заявлял: «Лучше еще 
несколько поражений, чем власть на-
рода». А ведь только народ и мог его 
спасти. И не потому, что так уж сильно 
его любил, а потому, что для каждого 
народа, как для испанского, русского, 
так и для французского, солдаты вра-
жеских армий на родной земле просто 
ненавистны и нетерпимы. Наполеон не 
захотел вооружить свой народ, не за-
хотел поднять революционное знамя 
1793 года, а следовательно, он был об-
речен. Фактически его предали те, кто 
в 1799 году привел к власти. Наполеон 
сделал свое дело, Франция уже не мог-
ла возвратиться во времена бескон-
трольной власти аристократии, а под 
каким знаменем - трехцветным или бе-
лым - считать свои барыши буржуазии 
было безразлично.

Но у французского императора 
была и другая мощнейшая опора, 

его любимое детище -  Великая армия. 
С этой армией он творил чудеса, с этой 

генерал и император
Исполнилось 250 лет как родился Наполеон, полководец и 
политик, генерал и император, человек, который в корне 
изменил лицо патриархальной Европы и окончательно по-
хоронил в ней феодальные отношения.  

Генерал Бонапарт в  
сражении при Арколе

Бонапарт при Тулоне
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армией он был непобедим, с этой ар-
мией никакая аристократия или буржу-
азия были ему не страшны.  Но что же 
произошло с этой легендарной арми-
ей?  Постараемся разобраться и в этом 
вопросе.

Восхождение Наполеона началось 
в конце 1793 года под Тулоном, 

где он, будучи батальонным коман-
диром, участвует в подавлении кон-
трреволюционного мятежа и изгнании 
английских войск из города. Благода-
ря его стараниям в декабре 1793 года 
Тулон был взят республиканскими во-
йсками и Бонапарту присваивается зва-
ние бригадного генерала. Безусловно, 
это был настоящий генерал револю-
ции. И хоть сам Наполеон являлся дво-
рянином, но революции и Республике 
он был предан всем своим сердцем, и 
нет сомнений, что в то время, если бы 
потребовалось, он отдал бы за них и 
свою жизнь.   

У Французской республики было 
много хороших генералов, это были 
настоящие самородки, которых выдви-
нула революция, и за этими генерала-
ми солдаты шли на смерть.  Но равных 
Бонапарту не было. Это был исключи-
тельный случай. Неукротимая энергия 
вместе с выдающимся талантом тво-
рили чудеса на поле боя. Воздействие 
Бонапарта на солдат было необыкно-
венно, сейчас мы бы сказали, что его 
харизма подчиняла себе всех и все. Во 
время Аркольского сражения в Италии 
в 1796 году родилась легенда об этом 
человеке, которая сопровождала его 
всю оставшуюся жизнь, а после смер-
ти эта наполеоновская легенда под-
нялась на такую высоту, что, скорее 
всего, уже никогда оттуда не спустится. 
Когда французские солдаты кричали 
«Да здравствует генерал Бонапарт!», 
в этом возгласе они также возглашали: 
«Да здравствует революция! Да здрав-
ствует республика! Да здравствует 
свобода! Смерть тиранам!». И в душе 
этих солдат не было ни малейшего со-
мнения, что их генерал служит тому же 
делу, что и они. Армия считала, если 
она идет походом в Италию, значит, 
здесь она освобождает итальянский 
народ от ненавистных ему аристокра-
тов и попов. Если армия отправляет-
ся в Египет, то там надо освободить 
феллахов от их угнетателей, то есть от 
мамелюков и местных беев, а заодно 
просветить местное население идеями 
равенства и братства. Наконец, если 
армия собирается переправиться че-
рез Ла-Манш и вторгнуться в Англию, 
то это необходимо сделать ради Респу-
блики, которую ненавистные британцы 
вот уже как десять лет пытаются унич-
тожить. И армия готова была громить 
любого противника, который боролся с 
Республикой и выступал против её иде-
алов. Ведь именно Республика дала 
французскому народу свободу, права, 
землю, и никто не может на нее безна-
казанно посягать. С таким душевным 
настроем и с такой самоотверженно-
стью армия Французской республики 
была непобедима. В 1805 году главные 
силы Франции стояли на Ла-Манше, 
и именно с этого времени эти полки, 
дивизии, корпуса стали именоваться 
Grande Аrmée – Великая армия. 

Но с принятием в мае 1804 года 
Наполеоном императорского ти-

тула, казалось, Республика была унич-
тожена, идеалы революции рухнули. 
За что воевать и отдавать свою жизнь? 
Не все так просто. Дело в том, что фран-
цузский Сенат предложил первому 
консулу Бонапарту принять титул им-
ператора для управления Французской 
Республикой, при этом «равенство, 
свобода и права народа остаются не-
прикосновенными». То есть Наполеон 
сменил титул пожизненного консула 
на наследственный титул императора, 
а остальное как бы остается неизмен-

ным. Республика не превращалась в 
империю. Наполеон стал не императо-
ром Франции, а императором францу-
зов. Потом все, конечно, изменится, но 
это будет потом. А пока солдаты Вели-
кий армии, которые одерживали свои 
самые блистательные победы в 1805 и 
в 1806 годах, продолжали воевать не 
столько за императора, сколько за Ре-
спублику. 

Но буквально в течение тройки лет, 
постепенно, без лишнего шума Фран-
цузская республика превратилась во 
Французской империю. Революцион-
ный календарь, который вел свое ле-
тоисчисление со дня провозглашения 
Республики (22 сентября 1792 года), в 
1806 году был упразднен, а вот новое 
дворянство -  принцы, герцоги, графы и 
бароны, – наоборот, начали появлять-
ся все в большем количестве. Блеск 
французского двора затмил все дворы 
Европы, а роскошная коронация Напо-
леона в соборе Нотр-Дам стала, пожа-
луй, главным событием для парижан 
на целое десятилетие, то есть до входа 
в Париж союзной армии. Как отмечал 
один французский историк: «Если бы 
не окончательное упразднение феода-
лизма, замена местных обычаев обще-
государственными законами и уста-
новление однообразной чиновничьей 
иерархии, то можно было бы подумать, 
что Франция около 1810 года отступила 
вспять на целый век». 

Оставили ли эти изменения не-
гативный след в армии. Безус-

ловно. Уже в сражении при Ваграме (5 
июля 1809 года), наблюдая за битвой, 
Наполеон с горечью говорил: «Это уже 
не солдаты Аустерлица». А с Аустерли-
ца прошло то всего три с половиной 
года! Самосознание солдат менялось. 
Одно дело - воевать за Республику и ее 
идеалы, и совсем другое за империю, 
то есть за императора, личность кото-
рого и стала заменой всех прежних мо-
тиваций идти на смерть. При этом им-
ператор не хочет видеть постепенного 
внутреннего перерождения армии, 
он продолжает все дальше уходить от 
республиканских идеалов, стараясь 
слиться со старыми монархическими 
домами Европы. 

По соображениям наследования 
власти Наполеон разводится с первой 
супругой Жозефиной и женится на до-
чери австрийского императора. Теперь 
он породнился с Гогенцоллернами, то 
есть с теми, кто в недавнем прошлом 
бросал свои армии на Французскую ре-
спублику. Но здесь он, конечно, своим 
не стал, его просто терпели, потому что 
боялись, ведь у него была Великая ар-
мия. А для своих он становился все бо-
лее чужим. «Ворчуны» из старой гвар-
дии Наполеона косо поглядывали на 
молодую супругу своего «маленького 
капрала», говоря при этом, что с преж-
ней женой императора они все время 
побеждали, а вот с новой… И дело не 
в том, что гренадеры были суеверны, 
просто новая императрица была им 
чужда, она была из другого, враждеб-
ного для них мира. И они оказались 
правы.

Наступил 1812 год. До этого вре-
мени военная история не знала 

таких сокрушительных поражений. 
Буквально за 5 месяцев Великая армия, 
которую Наполеон смог довести до 
Москвы, перестала существовать. Мы 
не будем углубляться в причины этого 
грандиозного поражения, но приведем 
суждение того же Стендаля, который 
участвовал в кампании 1812 года: «…
фланговым движением двинуться и за-
нять беззащитный Петербург, жители 
которого отнюдь не испытывали жела-
ния сжечь город. При такой ситуации 
заключение мира было бы обеспечено. 
Если бы французская армия обладала 
энергией, окрылявшей ее в 1794 году, 
был бы принят именно этот план; но 

одного только разговора о нем было бы 
достаточно, чтобы привести в содрога-
ние наших разбогатевших маршалов 
и вылощенных бригадных генералов, 
вращавшихся в придворных сферах». 
Конечно, со Стендалем можно во мно-
гом не согласиться, но разницу между 
командирами революции и империи 
он знал и чувствовал прекрасно. 

Я бы назвал еще один из факторов, 
погубивших Великую армию. Это 

стяжательство. Наполеоновская армия 
постоянно занималась грабежом в Рос-
сии, и сам главнокомандующий ничего 
не мог с этим поделать, хотя прекрасно 
понимал, что все это ведет к деморали-
зации войск. Моральный облик солдат 
империи безнадежно уступал облику 
солдат Республики, жажда обогаще-
ния и славы победили идеалы свобо-
ды и равенства. Император Наполеон 
уже не мог справиться с той задачей, 
с которой вполне справлялся генерал 
Бонапарт.

После России Наполеону все боль-
ше требовалось «пушечное мясо», уже 
Франция была в опасности. Но если по 
зову Конвента в ряды республиканской 
армии вливались тысячи и тысячи до-
бровольцев, то Наполеону даже силой 
не удавалось рекрутировать необхо-
димое число призывников. Начина-
ется организованное сопротивление 
рекрутским наборам. За империю, за 
императора воевать не хотят. Блестя-
щий французский историк Жан Тюляр, 
автор наполеоновской энциклопедии, 
приводит в своей книге о Наполеоне 
следующее: «… на призывных пунктах 
можно было увидеть молодых людей, 
которые, дабы избежать призыва, вы-
рывали себе все зубы или почти полно-
стью сгноили их (зубы были нужны для 
заряжания ружья). Иные, прикладыва-
ли к руке или ноге нарывной пластырь, 
наносили себе раны…  Другие нажива-
ли себе вздутые грыжи… Банды уклоня-

ющихся от воинской повинности наво-
днили провинции, нагнетая атмосферу 
напряженности и страха». В одном из 
департаментов на 1600 новобранцев 
приходилось 1028 дезертиров. И если 
там, где был сам Наполеон, солдаты 
продолжали сражаться с невиданной 
отвагой, так как его магическая сила 
непосредственно продолжала воздей-
ствовать на войска, то в иных случаях 
все думали примерно так: «Быстрее бы 
все это закончилось». И все это закон-
чилось победным вхождением русской 
армии в Париж. 

У Наполеона был еще один шанс 
остаться у власти в 1815 году, во время 
так называемых Ста дней. Но и здесь 
он не воспользовался общественным 
порывом и захотел остаться спасите-
лем буржуазной, а не пролетарской ре-
волюции. Нотабли уже отвернулись от 
него, а армия, хоть и под трехцветным 
знаменем, никогда не будет больше 
драться с таким вдохновением и такой 
самоотверженностью, как это было в 
годы Великой революции. Генерал в 
прошлом оказался выше императора 
настоящего.

Современный Париж весь прони-
зан памятью о Наполеоне. Конеч-

но, он самый популярный француз и 
вчера, и сегодня, и, безусловно, завтра. 
Но в столице Франции нет ни одного 
бульвара, улицы или площади, назван-
ной в честь Наполеона. При этом улица, 
названная в честь генерала Бонапарта, 
существует - малозначительный факт, 
а говорит о многом. Революции дела-
ются историей и героями, революции 
порождают и саму историю, и своих 
героев. Но если эти герои отказывают-
ся от революции, то они объективно 
обречены историческим процессом. И 
пример императора Наполеона яркое 
этому подтверждение. 

Владимир НЕМЧИНОВ

Наполеон. 1814 год.
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Форум

Уходящее лето в сей год по погоде 
больше напоминает лето Северной 
столицы, чем южного Форпоста Рос-
сии. Но одно остаётся неизменным – 
наличие праздников. 

Главным праздником для школьников яв-
ляются, как всегда, каникулы  - самые 

длинные, разделяющие предыдущий класс от 
последующего. Лето, начинающееся Между-
народным Днём защиты детей, насыщено про-
фессиональными праздниками, чествующими 
тружеников в гражданской и военной сфере. 
Среди этих праздников: День медицинского 
работника, День строителя, День физкультур-
ника, День железнодорожника, День Военно-
Морского Флота, День шахтёра, День россий-
ского (советского) кино и другие. 

Ещё один праздник, дорогой и значимый 
для всех россиян, – День русского языка, ко-
торый отмечается 6 июня, в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. Нынешний 
Пушкинский праздник был юбилейный – 220 
лет со дня рождения признанного во всём 
мире гения русской литературы! Читателям 
«АП» хорошо известно о торжествах, связан-
ных с этой знатной датой. Но мне очень трудно 
даже спустя время не высказаться о своих впе-
чатлениях, связанных с чествованием велико-
го Пушкина! 

Помимо Союза писателей, библиотечных, 
образовательных, музейных учрежде-

ний, Пушкинский юбилей не мог оставить в 
стороне учреждения социальной сферы. Мне 
в тот памятный день посчастливилось побы-
вать в Многопрофильном социальном центре 
«Содействие», где с успехом прошёл боль-
шой творческий театрализованный праздник 
«Солнце русской поэзии». Театрализацию 
осуществили специалисты отделения по ор-
ганизации оздоровления граждан пожилого 
возраста, инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья этого Центра. Важ-

ную роль в проведении мероприятия сыграли 
желанные гости и большие друзья социаль-
ного учреждения – работники Центральной 
городской библиотеки: Л.Ю. Шарова, К.Е. Ло-
патникова, М.А. Иванкина, А.А. Артемьев, Н.В. 
Наследскова, Н.Ю. Протопопова, О.А. Полип-
цова. 

Многочисленных гостей этого незабыва-
емого мероприятия в Пушкинскую эпо-

ху перенесли участники театральной студии 
«Ариза», которые ранее подарили посетите-
лям Центральной библиотеки великолепный 
спектакль на тему бытовых ситуаций. Артисты 
студии «Ариза» продемонстрировали парад 
литературных героев Пушкина. Гости празд-
ника самого разного возраста встретились с 
поэтом – 220-летним юбиляром, роль которо-
го мастерски исполнила Татьяна Афанасьевна 
Заворуева. Татьяну Ларину великолепно изо-
бражала Нина Васильевна Носова, а добрую 
няню юного Пушкина Арину Родионовну пре-
красно сыграла Алевтина Кашкенова. Достой-
но выступили и многие другие персонажи бес-
смертных произведений Пушкина. 

 Чарующий праздничный букет из велико-
лепных Пушкинских стихотворений и песни на 
его стихи, исполненной дуэтом, подарили бла-
годарной публике активисты действующего 
при Центре «Содействие» клуба «Касталия».

В большом зале, где как говорится, ябло-
ку негде было упасть долго не умолкали 

аплодисменты гостей празднования юбилей-
ного дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Именно – дня рождения! Светоч рус-
ской и мировой литературы, погибший в рас-
цвете сил, во веки веков жив в наших сердцах! 
А встреча с миром его книг и персонажей, без-
условно, не только 6 июня, всегда – вечный 
праздник поэзии! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора. 

ВЕЧНЫЙ  ПРАЗДНИК поэзии

Глубокой ночью я проснулся от внезапного резкого 
звука. Под окном моей квартиры по улице Савушкина 
около КАСПНИРХа по шоссе с большой скоростью про-
ехал мотоциклист со снятым глушителем.  Посколь-
ку это является грубым нарушением условий отдыха 
астраханцев, полагаю, что этого мотоциклиста сле-
дует назвать «звуковым хулиганом». 

Это событие не является единичным случаем. 

По данным Ю.И. Захарова и Е.С. Карнауха - учёных Астрахан-
ского университета - средний уровень шума по разным рай-

онам Астрахани достигает 83 дБ. В то время как шум от мотоцик-
ла достигал, по моему ощущению, 120 дБ, причём находился он в 
зоне высоких частот. 

Такому шуму подвергаются многие жители микрорайона улиц 
Татищева, Савушкина, 28-й Армии и других. В этом микрорай-

оне находятся объекты, требующие защиты от повышенного шума, 
т.е. более низкого уровня звука. К таким объектам относятся:  АГУ, 
АГТУ, КаспНИРХ, детская поликлиника, детские сады и ясли, обще-
жития ВУЗов и колледжей. Кроме того, ряд ветеранов и инвалидов 
получили в этом микрорайоне жилплощадь.

Высокий уровень шума в этом микрорайоне возрос за счет уве-
личения транспортных перевозок в этом микрорайоне. Этот аспект 
учитывался в некоторой степени при составлении плана рекон-
струкции города. План был выполнен под руководством Кудрявце-
вой - главного архитектора города. 

Встаёт вопрос: в чём вредность и опасность шума и почему с ним 
надо бороться?  

Медицинская статистика располагает показателями о том, что 
шум вредно влияет на нервную систему человека. Внезапно 

возникший шум (сигнал, тревога) служат причиной травматизма, в 
основном, от испуга, возрастает давление у гипертоников, вред-
но влияет на хронические заболевания людей. По данным ученых 
ФРГ, отмечены случаи, когда шумовые отклонения являлись толч-
ком к онкологическим заболеваниям.

Не видно противодействия выходкам хулиганов со стороны мэ-
рии, администрации области, органов надзора (прокуратуры) и са-
нитарного надзора. 

Необходимо в создавшихся условиях разработать систему защи-
ты населения в данных микрорайонах с учётом имеющейся обста-
новки.

На мой взгляд, надо предусмотреть два направления:
1.Запретительные меры. 
Это запрет всех видов транспорта, издающих громыхающие и 

специфические звуки, в основном это строительной и гидротех-
ники (землечерпалки). Запрет на въезд в определенные кварталы, 
кроме машин спецавтотранспорта: скорой помощи, полиции и по-
жарных автомашин.

2.Ограничение транспортных шумов, исходящих от транспорт-
ных потоков. Например, применение антишумового подхода. Этот 
подход реализуется за счет применения плоских пластин с глад-
кой поверхностью (имеющих большой коэффициент отражения).  
Второй слой накладывается на первый и поглощает шум за счет 
применения мягких материалов с высоким уровнем поглощения 
(например, за счет резины пористой). Первый слой этой пластины 
конструкторы должны предусмотреть на предмет рекламы. В пер-
вую очередь, по борьбе с шумом и авариями на дорогах. Доходы 
от рекламы необходимо направить на финансирование этих меро-
приятий. 

Кроме того, необходимо широко применять по краю дорог по-
садку густокустовых деревьев, типа акаций с мелкой листвой.

За последнее время хулиганы «усовершенствовали» свою «тех-
нологию». Кроме «звукового хулиганства» они запускают музыку, и 
она гремит на всю катушку, когда гуляют свадьбу в ресторане «Кар-
фаген». Совсем как в известной песне: «А свадьба пела и плясала». 

В.М. СОКОЛОВ, 
академик международной Академии наук по экологии и 

 безопасности жизнедеятельности

ШУМОВАЯ  АТАКА
НА  АСТРАХАНЦЕВ

В Приамурье дожди, наводненье.
Взбунтовалась Амур-река.
Переполнилась чаша терпенья,
И стирает река берега.

Тонут, тонут дома и строенья,
И в затылок дышит беда.
Люди ищут на крышах спасенья,
А вокруг море слез, суета.

Прибывает вода в избушку,
С неба льются потоки слёз.
И взбирается на крышу старушка,
Рядом с ней её верный пёс.

Молит бабушка, просит Бога:
«Боже, Боже, грехи отпусти!
Жизнь моя – крутая дорога,
Дай мне сил, чтобы крест свой не-
сти.

И плывет, плывет её избушка,
Ветер воет, пронзает до слёз.
Ежится от холода старушка,
Согревает только верный пёс.

И.Я. НЕСТЕРОВА
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15.15 «И Бог ночует между 
строк...»
16.10 Театр на экране «ЛЕДИ
МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА»
18.25 «2 Верник 2»
19.15 Александр Князев
20.45 «Письма из провинции»
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Ступени цивилизации
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
22.55 «МУР. 1944»
23.45 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»

РЕН ТВ
06.00 «Засекреченные списки» 
16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Территория
заблуждений» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества» 
16+

10.00 «Война в Корее» 12+
11.00 Военные новости
11.05 «Война в Корее» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «Война в Корее» 12+
15.00 Военные новости
15.05 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
16.50 «Титаник» 12+
19.00 Новости дня
19.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
20.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.50 Новости дня
23.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «Почему он меня
бросил?» 16+ Докуреалити
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!»
16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
16.00 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
20.00 «АНДРЕЙКА» 16+ 2012 г.

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
09.10 «ТАЙНА МАГАЗИНА
ИГРУШЕК» 6+
11.05 «МАДАГАСКАР-3» 0+
12.55 «СТАЖЁР» 16+
15.20 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.35 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
22.00 «ТРИ ИКС» 16+ США,
2002 г.

ВТОРНИК
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

НТВ
06.15, 04.05 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...»
08.00 «Люди и камни эпохи 
неолита»
09.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
09.45 «Театральная летопись»
Сергей Юрский
10.15 «МУР. 1944»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15

Новости культуры
11.15 «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы»
12.00 «СИТА И РАМА»
13.35 «Полиглот»
14.20 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»
14.50 «Письма из провинции»
15.15 «И Бог ночует между
строк...»
16.10 Театр на экране.
«ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА»
19.25, 03.40 Мировые 
сокровища
19.40 Максим Венгеров
20.45 «Письма из провинции»
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Ступени цивилизации
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
22.55 «МУР. 1944»
23.45 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»

РЕН ТВ
06.00 «Засекреченные
списки» 16+
07.00, 12.00, 16.00
«Документальный проект» 
16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-й
сезон 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
08.00 «Титаник» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Титаник» 12+
10.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.00 Новости дня
14.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
19.00 Новости дня
19.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
20.15 «Улика из прошлого» 
16+
22.50 Новости дня
23.00 «Улика из прошлого»
«Бриллианты для мафии.
История одного убийства» 16+
23.50 «Улика из прошлого»
«Туринская плащаница. 
Н е о п р о в е р ж и м о е 
доказательство» 16+
00.40 «СТАРШИНА» 12+
02.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
12+
04.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.15 «Почему он меня
бросил?» 16+
Докуреалити
09.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведёмся!»
16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
12.20 «Реальная мистика» 16+
14.15 «Понять. Простить» 16+
16.35 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.25 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
19АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

НТВ
06.15, 04.00 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 «БАЛАБОЛ» 16+
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
08.00 «Болгары. Две судьбы
одного народа»
08.45 «Марк Бернес: Я
расскажу вам песню...»
09.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики.
60-е годы»
12.00 «СИТА И РАМА»
13.55 «Восхождение»
14.35 «Германия. Замок
Розенштайн»
15.05 «Линия жизни» Вера
Алентова
16.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
18.30 «Самый умышленный
музей»
19.25 «Скафандр Чертовского»
19.40 Дмитрий Маслеев
20.45 «Письма из провинции»
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Ступени цивилизации
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
22.55 «МУР. 1944»
23.45 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-й
сезон 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Карибский кризис.
Тайный связной» 12+
07.50, 09.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК» 2017 г. 16+
09.00 Новости дня

а с т р а х а н с к а я
№ 32 от «15» августа 2019 года

Телепрограмма

Знаменский городской комитет КПРФ с глубоким прискорбием извещает, что 
после длительной болезни скончался ветеран партии и ветеран Вооруженных 
сил, инженер-испытатель ракетной техники, участник пусков космических аппа-
ратов серии «Космос» и «Интеркосмос» ВАРТАНОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ.

Выражаем соболезнование родным и близким Юрия Константиновича, това-
рищам по КПРФ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
      Астраханский обком, Икрянинский РК КПРФ поздравля-

ют с 50-летием члена областного комитета партии, второго 
секретаря райкома БАЛАКИРЕВА АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА. 

Желаем Вам, Анатолий Евгеньевич, побольше энергии, новых достижений, 
удачи и успехов во всех начинаниях. 

*** 
Наримановский РК КПРФ поздравляет с юбилеем МОШТАКОВУ ТАТЬЯНУ ВА-

СИЛЬЕВНУ - члена районного комитета партии, неоднократно избравшуюся 
главой села Волжского. 

Желаем Вам, Татьяна Васильевна, здоровья, счастья, благополучия и успехов 
в партийной деятельности. 

***
Ленинский райком КПРФ сердечно поздравляет с днём рождения вете-

рана партии ХИЖНЯКОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА. Желаем ему 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 

13.40 «ДРУЖИНА» 16+
14.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.40 «ДРУЖИНА» 16+
16.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
17.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
18.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
21.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
22.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
01.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
03.40 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
До 06.00

ЗВЕЗДА
07.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
«Мосфильм», 1972 г. 6+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России! 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
12.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
Рижская к/ст, 1985 г. 12+
14.00 Новости дня
14.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
Рижская к/ст, 1985 г. 12+
15.00 «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
2013 г. 1-я - 12+
19.00 Новости дня
19.25 «Незримый бой» 16+
23.40 «КРЕСТНЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.40 «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» 16+
09.35 «Пять ужинов» 16+
09.50 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+ «Ленфильм»
11.45 «ДАША» 16+
12.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.00 «ДАША» 16+
15.40 «СВЕТКА» 16+
20.00 «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» 16+ Россия - Беларусь
00.05 «Про здоровье» 16+
00.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
03.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
05.25 «Я его убила» 16+
07.05 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы»
6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
09.55 «СМЫВАЙСЯ!» 6+
11.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
13.25 «СОУЧАСТНИК» 16+
15.55 «МИНЬОНЫ» 6+
17.40 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
16+
19.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
00.00 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+

18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
20.00, 21.25 Творческий вечер 
Любови Успенской 16+
21.00 Время
22.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир 12+
23.30 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЁМ» 12+
23.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+

НТВ
05.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 16+
07.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
22.05 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «Тараканище»
08.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.30 «Передвижники.
Алексей Саврасов»
11.00 «ТЕАТР»
13.15 «Эпизоды» Вия Артмане
13.55 «Культурный отдых»
14.25 «Узбекистан. Легенды о
любви»
15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
18.30 «Фотопленка
Малаховского»
18.50 «Валентина Серова»
19.30 «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
20.55 «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев»
22.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
00.25 Тиль Брённер

РЕН ТВ
08.10 Кино: Стив Мартин,
Майкл Кейн
в комедии «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная
тайна» 16+
16.20 «Территория
заблуждений» 16+
18.20 «Неизвестная
история» 16+
19.20 «Засекреченные
списки. Я начальник - ты
дурак!» 16+
21.30 «СПЕЦНАЗ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
08.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 0+

16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.50 «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 16+ 
20.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.35 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
22.00 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+

ПЯТНИЦА
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Стинг. Концерт в 
«Олимпии» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

НТВ
06.15, 04.20 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Х/ф «МОЯ 
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
17.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
08.00 «Утраченные племена
человечества»
09.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
09.45 «Театральная летопись»
10.15 «МУР. 1944»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 «Кинескоп»
12.00 «СИТА И РАМА»
13.35 «Полиглот»
14.20 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»
14.50 «Письма из провинции»
15.15 «И Бог ночует между 
строк...»
16.10 Театр на экране
«РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ»
18.15 «Линия жизни»
19.05 «Португалия. Замок 
слёз»

23.55 Х/ф «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

РОССИЯ
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
23.20 Новая волна- 2019 г 12+

НТВ
05.50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.15 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
08.05 Мультфильмы
08.35 «КЛОУН»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.25 «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
12.50 «Валентина Серова»
13.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
15.10 «Карамзин. Проверка
временем»
15.35 «Космические скорости
Штернфельда»
15.50 «Ритмы жизни
Карибских островов»
16.45 Международный
цирковой фестиваль в Масси
18.20 «Пешком...»
18.50 «Искатели» «Подарок
королю Франции»
19.40 «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Абсолютно счастливый
человек»
22.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ
09.40 «ДРУЖИНА» 16+
10.40 «ДРУЖИНА» 16+
11.40 «ДРУЖИНА» 16+
12.40 «ДРУЖИНА» 16+

10.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
10.40 «Последний день»
Михаил Пуговкин 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Улика из прошлого» 16+
12.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
13.45 «Секретная папка» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «Секретная папка» 12+
14.50 «ТРЕМБИТА» 0+
16.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
19.00 Новости дня
19.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
23.30 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
09.45 «БЕРЕГА
ЛЮБВИ» 16+
11.40 «ЖЕНИХ» 16+
20.00 «ДУБЛЁРША» 16+
00.00 «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы» 
6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.05 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
15.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
17.50 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
20.15 «МИНЬОНЫ» 6+
22.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.55 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-
КОРОЛЯ» 16+

19.35 Юрий Башмет и Даниил
Трифонов
20.45 Смехоностальгия
21.15 К 90-летию со дня 
рождения
Вии Артмане. «Эпизоды»
21.55 «ТЕАТР»

РЕН ТВ
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Совсем стыд
потеряли?» 16+
22.00 «Когда лопнет планета
Земля?» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
09.00 Новости дня
09.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
16+
11.00 Военные новости
11.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
16+
14.00 Новости дня
14.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
16+
15.00 Военные новости
15.05 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 2015 г. 5-я - 16+
19.00 Новости дня
19.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
2015 г. 9-я - 16+
22.50 Новости дня
23.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
2015 г. 9-я - 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «Почему он меня
бросил?» 16+ Докуреалити
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!»
16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+ 2011 г.
20.00 «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ» 16+ 2011 г.
23.55 «Про здоровье» 16+

СТС
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+
11.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
14.30 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
17.25 «СПЕКТР» 16+
20.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «СОУЧАСТНИК» 16+

СУББОТА
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15, 02.50 Х/ф «ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в 
изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение 
12+
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