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Издается c 19 января 1994 года

Ситуация в Белоруссии посте-
пенно стабилизируется. Братский 
белорусский народ показал при-
мер мужества, мудрости, ответ-
ственности, понимания того, что 
президент Лукашенко защищает 
интересы подавляющего боль-
шинства населения.  

Люди не пошли на поводу тех, кто 
хотел использовать президент-

ские выборы для организации Май-
дана–2, а фактически для разрушения 
молодого белорусского государства. 
Многотысячные демонстрации в под-
держку А.Г. Лукашенко прошли в Мин-
ске, Гомеле, Витебске, Могилеве и 
других городах страны. Претензии про-
западных сил на то, что именно они 
представляют простых людей, прова-
лились.

Потерпев поражение в столкно-
вениях с силами правопорядка, 

противники власти перешли к более 
подлой тактике. Они пытаются орга-
низовать забастовки, чтобы за счет де-
стабилизации экономики добиться 
захвата власти. Оказывается грубое 
давление на трудовые коллективы, на 
проходных предприятий рабочих про-
пускают через шеренги злобствующих 
«оппозиционеров», требующих присо-
единиться к стачке. Через социальные 
сети рассылают угрозы тем, кто хочет 
нормально жить и трудиться.

По мере развития событий стано-
вятся вполне очевидными скры-

тые пружины попытки государствен-
ного переворота в Белоруссии. Против 
братской республики ведется гибрид-
ная война. Ведущую роль в стремле-
нии свергнуть законную власть в Бело-
руссии играет Польша. Эта страна явно 
вознамерилась вновь, как много веков 
назад, превратить белорусов в своих 
бесправных холопов. Польша опирает-
ся на вассалов США в Прибалтике, осо-
бенно в Литве, а также на поддержку 
бандеровской верхушки в Киеве. 

Угроза вооруженной интервенции со-
четается с информационной агрессией 
и откровенным подкупом. Применение 
самых современных технологий позво-

ляет манипулировать общественным 
мнением в Белоруссии, да и в России. 
Грязными потоками лживой информа-
ции стремятся создать у белорусских 
граждан и у всего мира совершенно ис-
каженную картину происходящего.

Опасность новых попыток сбить 
Белоруссию с курса созидания и 

общественного прогресса сохраняется. 
Представители прозападной «пятой 
колонны» сформировали некий коор-
динационный совет, куда вошел ряд 
откровенных русофобов. И хотя внутри 
оппозиции уже начались раздоры и 
борьба за власть, мы знаем, что Запад 
умеет принуждать своих вассалов к все 
более агрессивным и разрушительным 
действиям.

Между тем, если США потратили 
на поддержку бандеровского 

отребья на Украине более 5 миллиар-
дов долларов, то Евросоюз, лицемерно 
заявляя о недопустимости внешнего 
вмешательства во внутренние дела 
Белоруссии, решил сэкономить и выде-
лил «на поддержку белорусского наро-
да» 53 миллиона евро. Ясно, что на са-
мом деле это попытка подлить бензина 
в затухающий пожар. 

События в Белоруссии непосред-
ственно угрожают интересам оборо-
носпособности России и всего Евра-
зийского союза. Если бы переворот 
осуществился, то важнейшие военные 
объекты коллективной безопасности 
на территории Белоруссии были бы 
ликвидированы. Вместо них там появи-
лись бы базы НАТО, а танки, самолеты и 
ракеты альянса оказались в нескольких 
десятках километров от Смоленска.

В случае потери Белоруссии как 
стратегического союзника, Россия 

окончательно оказалась бы в кольце 
недружественных государств и отре-
зана от транспортных коммуникаций 
со своими зарубежными партнерами. 
Именно на это справедливо указал гла-
ва МИД РФ С.В. Лавров. Одновременно 
были бы нарушены важные коопераци-
онные связи в экономике, что крайне 
негативно сказалось бы на многих рос-
сийских предприятиях, на их трудовых 

коллективах и наших согражданах.  

Россия обязана поддержать руко-
водство союзного, братского госу-

дарства, с народом которого нас связы-
вает многовековая история совместной 
жизни, борьбы и побед, сходство куль-
тур, языков и традиций.   

Народно-патриотические силы во 
главе с КПРФ изначально заняли твер-
дую позицию в поддержку народа Бе-
лоруссии и его законной власти. Мы 
высоко ценим социально-экономиче-
ские успехи республики, достигнутые 
в сложнейших условиях всеобщего раз-
вала после 1991 года. Убеждены, что 
эти достижения должны быть надежно 
защищены.

В этих условиях чрезвычайно важно 
использовать для поддержки брат-
ской республики не только обычные 
инструменты межгосударственных от-
ношений, но и методы народной ди-
пломатии. Российские города и регио-
ны-побратимы белорусских городов и 
областей, промышленные предприятия 
и деловые круги, женские, молодеж-
ные, спортивные и другие обществен-
ные организации, высшие учебные 
заведения, учреждения науки и культу-
ры, имеющие партнеров в Белоруссии, 
должны энергично поддержать волю 
братского народа к сохранению заво-
еваний предыдущих лет.

КПРФ вновь приветствует итоги 
президентских выборов в Бело-

руссии 9 августа этого года, заявляет 
о поддержке курса президента Лука-
шенко на построение социально-ори-
ентированной экономики и повышение 
жизненного уровня населения.

Мы призываем все патриотические 
силы России проявить солидарность 
с народом Белоруссии в его стремле-
нии преодолеть кризис, предотвратить 
внешнее вмешательство в его внутрен-
ние дела, создать условия для решения 
социально-экономических проблем 
страны в интересах большинства трудо-
вого населения. 

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ

22 августа прошёл совместный Пле-
нум Комитета и КРК Астраханского об-
ластного отделения КПРФ.

Повестка дня:
1. О созыве LI отчетно-выборной конфе-

ренции Астраханского областного отделе-
ния КПРФ.

2. О результатах XVII отчетно-выборной 
Конференции Икрянинского районного от-
деления.

3. О состоянии организационно-партий-
ной работы.

4. Разное. 

По первому вопросу выступил первый 
секретарь Астраханского обкома КПРФ 

Виктор Вострецов. 25 июля 2020 года, расска-
зал он, прошла XVII отчетно-выборная Конфе-
ренция Икрянинского районного отделения 
КПРФ. Участие в ней приняли 20 делегатов от 9 
первичных партийных организаций, в том чис-
ле половина из них была от одной первичной 
партийной организации, а именно первичной 
организации районного центра с. Икряное. 
Это привело к тому, что в состав районного 
Комитета численностью 15 человек вошло во-
семь членов одной первичной организации с. 
Икряное, а в состав Бюро Комитета, состояще-
го из 7 членов КПРФ, вошло пять человек из 
этой же организации, что привело к ущемле-
нию прав коммунистов других первичных от-
делений района.

В соответствии с пунктом 4.4 Устава КПРФ 
первичные партийные отделения райо-

на не внесли свои предложения по кандида-
турам в вышестоящие органы: ни по составу 
районного комитета, ни по его Бюро, ни по 
первому секретарю РК КПРФ, ни по делегатам 
на областную отчетно-выборную Конферен-
цию и т.д. Совещание представителей пер-
вичных партийных организаций по выработке 
предложений по кандидатам в вышестоящие 
органы не проводилось. В результате группе 
коммунистов первичной партийной организа-
ции с. Икряное удалось создать условия, при 
котором и РК КПРФ, и его Бюро полностью по-
пало под их зависимость.

Это дало возможность данной группе, 
невзирая на рекомендации кадровой 

комиссии областного отделения КПРФ, озву-
ченные первым секретарем обкома, избрать 
первым секретарем Комитета Икрянинского 
районного отделения не Шульженко Влади-
мира Николаевича, а Балакирева Анатолия 
Евгеньевича.

Совместное заседание Президиума Кон-
трольно-ревизионной комиссии и Бюро обко-
ма КПРФ, состоявшееся 19 августа, не утвер-
дило Балакирева А.Е. в должности первого 
секретаря Комитета Икрянинского районного 
отделения КПРФ и предложило Комитету и 
КРК областного отделения из-за допущенных 
нарушений установленного порядка прове-
дения выборов отменить решение XVII от-
четно-выборной Конференции Икрянинского 
районного отделения КПРФ, а также принять 
решение о проведении новых выборов Коми-
тета, Бюро, КРК и первого секретаря Комитета 
Икрянинского районного отделения КПРФ.

В соответствии с данными предложения-
ми Пленум Комитета и КРК Астраханско-

го областного отделения КПРФ постановил: 
- Решение XVII отчетно-выборной Конфе-

ренции Икрянинского районного отделения 
КПРФ отменить.

- Поручить первому секретарю Коми-
тета Икрянинского районного отделения 
КПРФ Шульженко В.Н. создать организаци-
онный Комитет и в течении 30 дней со дня 
решения Пленума ОК КПРФ организовать и 
провести отчетно-выборную Конферен-
цию, избрать новый состав Комитета 
Икрянинского РО КПРФ и выбрать руководя-
щий состав районной организации.

С докладом о состоянии организацион-
но-партийной работы (приём в партию, 

уплата партийных взносов и добровольных 
пожертвований, подписка на партийную га-
зету, помощь совхозу им. Ленина и другие 
вопросы) выступил секретарь обкома Иван 
Иванов. 

Второй секретарь обкома Халит Аитов рас-
сказал о ходе выборной кампании в Город-
скую Думу Астрахани. 

Пленум с одобрением воспринял высту-
пление коммуниста Трусовского РК, чле-

на Бюро обкома КПРФ В.Я. Хинензона, пред-
ложившего проводить политические акции 
против многодневного голосования на выбо-
рах всех уровней. Члены областного Комите-
та согласились с тем, что введение практики 
многодневного голосования является нару-
шением избирательных прав граждан и фак-
тической ликвидацией остатков демократии 
в России. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

ПЛЕНУМ 
ОБКОМА РАССМОТРЕЛ 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
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Наш комсомол

Погружаясь в выборную кампанию, всё чаще 
сталкиваюсь с препонами от действующей власти. 

Оппоненты от партии власти, используя механизм 
административного давления, получают всё - моно-

полию на размещение баннеров и другой агитации, важ-
ного аспекта в ходе выборной кампании.

Как только наметились шансы на победу на моём окру-
ге, видимо, сверху дали команду — отрезать, отказать. 

Собственно, мне зарубили согласование размещения 
баннеров под предлогом их бронирования другим 

кандидатом, хотя конструкции стоят пустые!
А вот, например, моему оппоненту из другой партии 

дали зеленый свет на размещение.
Делайте выводы, кто угоден действующей власти, а 

кому мы поперек горла встаём!

Дайте жалобную книгу! Буду писать в антимонополь-
ную службу, отправлять жалобу в избирательную 

комиссию и разбираться с этим вопросом.
Анастасия ГАЙДУКОВА

Моя выборная кампания в 
качестве кандидата в депута-
ты гордумы Астрахани в са-
мом разгаре. Не обходится и 
без пакостей со стороны вла-
сти в мою сторону.

Вместе со своими товарища-
ми я решил рассказать жите-

лям округа о том, что под маской 
журналиста скрывается жена лу-
койловского миллионера, а также 
владелица ресторанов и ночных 
клубов Лилия Иванова, которая со-
стоит в региональном руководстве 
партии «Единая Россия». Дело в 
том, что кандидатка-единоросска 
в своих агитационных материалах 
стыдится упоминать о том, что она 
является одним из региональных 
руководителей партии «Единая 
Россия» в Астраханской области.

Эту намеренную недоговорку 
мы решили исправить и за-

одно напомнить, какая именно 
партия подарила нам пенсионную 
реформу (которая, в среднем, укра-
ла у каждого из нас по миллиону 
рублей), отняла льготы у ветера-

нов, постоянно повышает тарифы 
на услуги ЖКХ. Результат 20-летне-
го правления муниципальных де-
путатов-единороссов: заваленный 
мусором город, стаи бродячих со-
бак, нападающих на астраханцев, 
и коллапс общественного транс-
порта, при котором маршрутки 
перестают ходить вместе с заходом 
солнца. Смогла бы госпожа Ивано-
ва, находясь в руководстве партии 
власти, решить эти проблемы при 
желании? Уверен, смогла бы, учи-
тывая все возможности лояльных 
администраций всех уровней - по-
лучается, ей это не нужно, ей нуж-
но пройти в депутаты. 

Но освещение её членства в про-
славленной партии обидело кан-
дидатку, и она решила бороться не 
с проблемами округа, а со мной.

Все мои агитационные мате-
риалы и объявления о встре-

чах с жильцами срываются спустя 
пару часов, на встречи приходят 
купленные школьники и алкоголи-
ки-провокаторы, которые, не имея 
аргументированной критической 

позиции, сводят встречи в базар 
криками и необоснованными об-
винениями.

Но кандидатка пошла ещё даль-
ше. Оказалось, что она настолько 
сильно боится кандидата-комму-
ниста, что подала иск в суд на меня 
за то, что были расклеены листов-
ки, рассказывающие о её членстве 
в «Единой России», хотя эту инфор-
мацию не скрывает даже сайт реги-
онального отделения единороссов.

Наш «самый гуманный суд» бы-
стро принял решение о моей вино-
вности.

Да! Я виновен в том, что расска-
зал избирателям правду! И буду 
добиваться справедливости в вы-
шестоящих инстанциях. А также 
буду продолжать доносить правду, 
как и делал это всегда в своих пу-
бликациях.

Действия наших оппонентов по-
казывают, как им страшно потерять 
власть и что они готовы цепляться 
за неё из последних сил. Но люди 
уже не готовы терпеть их.

Андрей СМИРНОВ

МОЯ КАНДИДАТУРА 
НЕУГОДНА ВЛАСТИ

ОСУЖДЕН ЗА ПРАВДУ

Большой, полосатый с сочной мя-
котью арбуз всегда был визитной 
карточкой Астраханской области. А 
несколько дней назад он стал пово-
дом для упреков. В.В. Жириновский 
сначала на московском рынке, а 
затем во всех СМИ России заявил 
о накачанных нитратами и поэто-
му опасных астраханских арбузах. 
И «указующим перстом» назначил 
виновного - Губернатора Астрахан-
ской области И.Ю. Бабушкина. 

Памятуя о том, что развитие террито-
рии напрямую зависти от личного 

авторитета руководителя, хочу выска-
заться в защиту Игоря Юрьевича, а в его 
лице и всего Астраханского края. 

Словосочетание «Астраханский ар-
буз», оставшееся нам в наследство от 
СССР, вызывает у россиян подъем аппе-
тита, активное выделение желудочного 
сока и желание немедленно побаловать 
себя «царской ягодой». Этим и пользу-
ются все фермеры юга России, возделы-
вающие бахчи. Ничуть ни смущаясь тем, 
что они не имеют никакого отношения 
ни к жаркому астраханскому солнцу, ни к 
сыпучим пескам Прикаспийской низмен-
ности. Выращенные арбузы, желая про-
дать подороже, лукаво называют астра-
ханскими. А перекупщики и продавцы с 
кристально чистыми глазами убеждают в 
этом своих покупателей.

Проблему «пиратских» астраханских 
арбузов пытался решить ещё наш 

бывший губернатор А.А. Жилкин. Тогда 
была высказана идея - на каждый арбуз 
клеить специальную фирменную наклей-
ку. Правда, как их выдавать - бесплат-
но или за деньги - так и не решили. Это 
предложение на словах поддержали, а 
на деле приняли в штыки и откровенно 
саботировали сами астраханские ферме-
ры. 

Почему? Во-первых, по количеству 
выданных наклеек, хоть и с большой по-
грешностью, но можно посчитать, сколь-
ко в хозяйстве было выращено, собрано 
и реализовано полосатых ягод. О послед-
ствиях этой информации говорить не 
буду. 

Во-вторых, по наклейкам можно опре-
делить происхождение арбузов и их ка-
чество. О последствиях тоже промолчу.

Ничего из этого начинания не вышло. 
А сейчас бренд «Астраханский арбуз» 
еще и прозвучал в негативном формате 
для области. Кстати, несколько слов о 
самом бренде. Он зарегистрирован, если 
не ошибаюсь, в Оренбургской области. 
А ежегодный фестиваль астраханского 
арбуза проводит Волгоградская область. 
Сама же виновница торжества - Астра-
хань - к ним не имеет никакого отноше-
ния. 

Несколько слов о том, от чего зависит 
качество арбузов. Эта ягода требует 

особой агротехники возделывания. На 
одном поле её можно выращивать толь-
ко через пять – шесть лет. Не любит боль-
шого количества влаги. Почва нужна лег-
кая песчаная или супесчаная. Огромную 
роль играет климат и погода. 

Залог успеха в арбузном бизнесе - это 
семена. Раньше семеноводством зани-
мался Камызякский институт орошаемо-
го овощеводства и бахчеводства. В каком 
он состоянии сейчас, я не знаю, но думаю: 
не в самом лучшем. На рынке господству-
ют привозные семена. А как известно, от 
худого семени хорошего урожая не жди. 

Вот все эти недостатки фермеры-бах-
чеводы по всей России и компенси-

руют огромным количеством удобрений. 
И с гордостью именуют свою продукцию 
«Астраханский арбуз».

В.В. ПОЛЬЧУНОВ  

АРБУЗНАЯ ТЕМА

Партия власти - зло. Если еще десять 
лет тому назад мы смеялись, видя ее 
несостоятельность как партии или 
оценивая неуклюжий интеллект реги-
ональных лидеров, то сегодня уже не 
до смеха. Она и сегодня так и не стала 
партией, но свою политическую нишу 
заняла и свой вклад в деградацию 
Астраханской области внесла и про-
должает вносить и по сей день. Причем 
с каждым месяцем, с каждым годом 
все более существенней. И дело даже 
не в людях, которые «населяют» эту 
якобы партию. Дело не в знаменитых 
педофилах из Перми, Питера и Астра-
хани. И это уже не гипотеза, а вполне 
доказываемое утверждение. 

Федеральное, региональное и тем бо-
лее местное чиновничество, а в роли 

клиентов -многообразные бизнесы, среди 
которых особую роль занимают админи-
стративные и силовые структуры. Проще 
говоря, суть её политической позиции: хо-
чешь решить какие-либо проблемы, вступай 
в партию (буквально недавно с точно таким 
же предложением ко мне подошёл один из 
кандидатов этой партии). 

И вот, за последние двадцать лет зло 
созрело. Последствия очевидны. 

Назовем лишь самые принципиальные. 
Во-первых, путём бюрократии удалось 
уничтожить систему разделения властей и 
дискредитировать саму суть законодатель-
ной власти. Во-вторых, имитация стандар-
тов и процедур и блокирование потенциаль-
ного протеста путем разгрома институтов 
гражданского общества, тотального контро-
ля за СМИ (к примеру, один единственный 
местный канал с ежедневным навязывани-
ем лиц кандидатов).

На сегодняшний день уничтожена и во 
многом дискредитирована вся местная из-
бирательная система. Вопрос о том, кому 
выгодна фальсификация астраханских выбо-
ров, в том числе уже на уровне всей страны, 
является чисто риторическим.

Доказано, что эта партия не имеет своего 
электората. Нет идеологии, нет программы. 

Конгломерат интересов, которые конкури-
руют друг с другом и объединяются лишь 
для удержания власти - вот основополага-
ющая суть. Вы спросите: как побороть зло? 
Есть один единственный способ - при этом 
до сих пор вызывающий у большинства ус-
мешку и недоверие. Этот способ - выборы, 
которые состоятся 13 сентября. Да, да, имен-
но в этот день! И ни днём раньше. 

Как вы уже заметили, им каждый раз 
приходится доказывать, что они хоро-

шие. Каждый раз подключать «паровозы», 
давя административным ресурсом, снимать 
других кандидатов из других партий и кан-
дидатов-самовыдвиженцев, а ещё- обещать 
невыполнимое. И так каждый день в дни 
предвыборной гонки. Более того, числен-
ность их мизерного ядерного электората в 
Астрахани изо дня в день не увеличивается, 
а уменьшается.

И последнее. Принципиально важна 
явка. 

Во-первых, чем больше явка, тем сложнее 
фальсифицировать результаты. Во всяком 
случае вкинуть бюллетени уже явившегося 
на выборы избирателя невозможно, а под-
мена бюллетеней - более сложный техниче-
ски способ фальсификации. 

Во-вторых, на выборы не приходят в боль-
шинстве случаев противники партии зла. 
И зло об этом знает. Не случайно в фальси-
фицированной Астрахани страх этой партии 
всегда был настолько велик, что разбрасы-
вались листовки от имени авторитетных у 
продвинутых избирателей организаций с 
призывом не ходить на выборы. И всё для 
того, чтобы снизить явку. Понятно, что к этим 
листовкам данные организации отношения 
не имели. 

Можно, конечно, занять псевдоинтелли-
гентскую позицию и заявить, что все равно 
подтасуют, все равно ничего не добьёмся. А 
потом с умным видом сидеть дома и крити-
ковать всех напропалую. А нужно всего-на-
всего просто оторвать задницу от кресла. 

И прийти на выборы 13 сентября!
Динар ХИСАМОВ

КАК ПОБОРОТЬ ЗЛО
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Что происходит в соседней Белоруссии? Массовые акции 
протеста, митинги, насилие правоохранительных органов… 
Дело доходит до забастовок! Что там случилось? 

Как говорил бравый солдат Швейк: «Ошибки бывают разные. От 
грамматических до роковых!» И цена ошибок бывает разная. 

Ошибка рабочего на производстве – бракованная деталь. Ошибка хи-
рурга – чья-то жизнь. Ошибка политика – судьба всей страны. 

Лукашенко ошибся. Нет, не в том, что недооценил оппозицию. И не в 
том, что проводил какую-то «неправильную» политику. Александр Гри-
горьевич «засиделся» в своём кресле. Он просто забыл, что стабильная 
система хороша только тогда, когда работает независимо от «персон во 
власти». 

Любая политическая система имеет свой ресурс, выработав кото-
рый требуется модернизация. Иначе начинается стагнация, кото-

рая медленно, но верно приводит к загниванию системы и грозит дегра-
дацией всех общественных и политических институтов.

26 лет президентства – срок немалый. Это даже больше, чем у Путина. 
Да, заслуги Лукашенко перед страной велики (надо отдать ему должное). 
Именно благодаря ему Белоруссия – единственная страна на постсовет-
ском пространстве, которая сохранила и промышленное производство, 
и сельское хозяйство. Да, в Белоруссии сохранились социальные гаран-
тии. Да, в отличие от России, там не разрушены предприятия. Но не надо 
тешить себя иллюзиями – Белоруссия не осталась социалистической 
(как многие полагают). Это вполне себе капиталистическая страна, где 
главным капиталистом является государство. Кроме того, она погрязла в 
административно-чиновничьем беспределе.

Стагнация вызывает недовольство населения. И об этом можно су-
дить по результатам президентских выборов 9 августа 2020 года. 

Даже по официальным данным, Тихановская получила более 10% голо-
сов. За «домохозяйку», которая в политике – ноль (поскольку более-ме-
нее реальные политики были заранее нейтрализованы), проголосовала 
десятая часть избирателей! А это говорит о многом. Прежде всего о том, 
что народ устал от авторитарной системы Лукашенко и от той системы, 
которая утвердилась в этой стране более двадцати лет назад.

Беда в том, что протест оседлали правые и националисты. Оно и по-
нятно – левые (прежде всего – Компартия Белоруссии) поддержи-

вают политику Лукашенко. А цели правых вполне понятны: интеграция в 
Евросоюз. Естественно, что это приведёт к свёртыванию производства, 
закрытию предприятий и массовой безработице, поскольку Евросоюзу 
не нужны конкуренты ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. 

Я вполне понимаю белорусов, которые требуют перемен, но не ду-
маю, что они хотят жить так, как в России: закрытые заводы и фабрики, 
массовая (хотя и «скрытая») безработица, нищенские пенсии, бедность 
основной массы населения и сверхдоходы кучки отщепенцев (олигар-
хов, топ-менеджеров государственных компаний, высоких чиновников). 

Мы ведь тоже не думали тогда (тридцать лет назад), когда голосовали 
за Ельцина и надеялись на рыночную экономику, что в результате гос-
собственность разворуют, а в стране установится капитализм в самой 
примитивной форме. Нам казалось, что достаточно свергнуть «диктату-
ру КПСС», дать свободу, и Россия преобразится – на новом уровне за-
работают заводы и фабрики, фермеры завалят рынок дешёвыми про-
дуктами, а воцарившийся мир и добрососедство со странами Запада 
позволит переключиться на освоение планет солнечной системы…

Мечты, мечты! Чем это обернулось? Разграблением страны, присво-
ением богатств кучкой олигархов, нищетой большинства и бесстыдной 
роскошью немногих. 

Были ли выборы в Белоруссии 9 августа честные? Вполне вероятно, 
что да. Поскольку реальных оппонентов Лукашенко не было – все 

они были «нейтрализованы» заранее. А предвыборная программа Тиха-
новской – набор красивых лозунгов и не более. Оппозиции нечего пред-
ложить обществу, кроме обещаний «жить ещё лучше». 

Лукашенко переживёт этот политический кризис. Протест постепен-
но сойдёт на нет, как у нас в 2012 году. Что будет дальше? Это за-

висит от Александра Григорьевича. Если он поймёт, что существующая 
в стране система начала загнивать - начнутся реформы «сверху». Если 
нет – будет новая цветная революция «снизу». Со всеми вытекающими 
последствиями. 

Рафаэль БАСЫРОВ

1
Итак, в воскресенье, 23 
августа, А. Лукашенко (ве-

роятно, с помощью московских 
специалистов) смог переломить 
ситуацию. Прибыв в Дворец Не-
зависимости на вертолете на 
пике минских протестов, он в 
результате умелой информаци-
онной спецоперации перехватил 
информационную инициативу. 
Ведь оппозиционные и запад-
ные СМИ уже успели посеять 
слух, что президент Белоруссии 
бежал. 

2
Новая пиар-команда сле-
пила вчера А. Лукашенко 

образ чилийского президента-
социалиста С. Альенде, который 
противостоял путчистам. И явно 
демонстрируется альтернатива 
поведению В. Януковича в пе-
риод Киевского Майдана. Ранее 
серия зрелищных митингов в 
поддержку лидера Белоруссии 
и давно ожидаемые жесткие ре-
шения (включая отставку главы 
Гродненской области) произвели 
на элиты и граждан Республики 
Беларусь достаточно серьезное 
впечатление. В результате всего 
этого белорусский «майдан» с 
высокой степенью вероятности 
оказался купирован. 

3
Некоторые эксперты-поли-
тологи называли прошед-

шее воскресенье «моментом 
истины» для белорусской оппо-
зиции. «Майдану» не удалось со-
брать необходимое количество 
сторонников, а потом, сыграв на 
настроениях, захватить «шумной 
толпой» хотя бы парочку адми-
нистративных зданий или теле-
видение. Без этой силовой со-
ставляющей «мирный протест» 
явно не вписывается в методич-
ки по «цветным революциям».

4
Симптоматичным вышло 
противостояние протесту-

ющих с силовиками. Часть толпы 
с площади Независимости пошла 
в сторону охраняемой военными 
стелы «Минск – город-герой». С 
военными решили не связывать-
ся, и толпа повернула на пло-
щадь Государственного флага, 
чтобы пройти мимо резиденции 
Лукашенко. Но до площади про-
тестующие так и не дошли – на 
подступах к Дворцу Независи-
мости путь опять преградил ряд 
силовиков и спецтехники. После-
довала игра на нервах, но, в ко-
нечном счете, толпа рассеялась к 
моменту появления вертолета, в 
котором находился А. Лукашен-
ко. На языке символов это озна-
чает его безусловный успех.

5
В определенном смысле 
мы наблюдаем использова-

ние передовой технологии купи-
рования технологии «ненасиль-
ственной революции по Шарпу». 

6
При этом ранее в Белорус-
сии действительно «обка-

тывалась технология делегити-
мизации и расчеловечивания 
лидера страны, на котором дли-
тельное время держалась вся 
конструкция государственной 
власти», и этот лидер, как мы ви-
дим (при поддержке КНР и госу-
дарственнических сил в России) 
сумел переломить крайне тяже-
лую ситуацию. 

7
Отметим, что за две неде-
ли попыток реализовать 

сценарий «цветной революции» 
организаторы «майдана» прак-
тически во всех странах добива-
лись серьезного раскола среди 
действующей элиты. Однако в 
Белоруссии данный сценарий 
был, судя по всему, купирован, 
несмотря на все издержки, та-
кие как «фронда директоров», 
«бунт» главы Гродненской об-
ладминистрации и «слив» воен-
ными информации с совещания 
Минобороны Республики. 

8
Однако возникает вопрос: 
сможет ли так же дей-

ствовать Кремль, если вопрос о 

лояльности «элит» к В. Путину 
«встанет ребром»?

9
Также стоит вопрос: чем 
Минск должен будет за-

платить за поддержку Пекину и 
Москве?

10
Можно предположить, 
что в случае оконча-

тельной победы А. Лукашенко те 
«элитные кланы» в РФ, которые 
«вложились» в его падение, ока-
жутся в достаточно уязвимом по-
ложении. 

В целом, можно предпо-
ложить, что в ближайшую 

неделю «горячая» стадия «май-
дана» будет завершена (если не 
произойдет экстраординарных 
событий, опосредованных же-
ланием Запада любой ценой по-
пытаться развязать с Белоруссии 
гражданскую войну), и начинает-
ся позиционная война за сохра-
нение Белоруссии в орбите Рос-
сии, а сохранение в Белоруссии 
социально ориентированного 
государства.

Как только случился казус с 
«отравлением» Навально-

го, из Кремля от Пескова сразу 
прозвучало интересное заявле-
ние: мол, власти готовы вывез-
ти за рубеж на лечение главное 
лицо нашей несистемной оппо-
зиции. Ну, а потом пошло что-то 
не так. И мы все наблюдали «ка-
тавасию» про невозможность/
возможность транспортировки 
пациента в Германию. Подчер-
кну: изначально Навального вла-
сти собирались эвакуировать из 
страны. Почему? Ведь тем самым 
судьба «главного оппозиционе-
ра» передаётся в руки внешних 
акторов. 

Зачем? И здесь очень много 
версий - от необходимости по-
лучить зарубежное подтвержде-
ние, что наше правительство - не 
«травительство» до операции 
«Транзит» в радикально-оппози-
ционном поле.

Нас хотят убедить, что под воз-
действием коллективной исте-
рии в зарубежных СМИ Москва 
была вынуждена передать нахо-
дящегося в коме Навального за-
падным врачам? Но ведь теперь 
от поставленного ими диагноза 
зависит очень многое. Очевид-
но, что западный диагноз «от-
равлению» Навального - это ин-
струмент шантажа в отношении 
Кремля! Не понимать этого в АП 
РФ не могут. Но решения по пе-
редаче управления «атомным» 
чемоданом под ником «Наваль-
ный» все равно передали внеш-

ним силам. Выходит, что любые 
другие решения были ещё более 
невыгодными для Кремля или не 
вписывались в некий изначаль-
ный сценарий? Страшно даже 
представить всю зияющую поли-
тическую пропасть, разверзшую-

ся вокруг данной проблемы.
Отсюда возникает и следу-

ющий вопрос: не являлась ли 
возможная провокация с А. На-
вальным, в частности, попыткой 
повлиять на позицию Москвы 
в отношении Минска в момент, 
когда «цветная революция» оче-
видно начала захлебываться? 

Или, наоборот, вывоз Наваль-
ного из страны стал уступкой, 
позволяющей увеличить усилия 
здоровой части российской вла-
сти по купированию белорусско-
го «майдана»?  

«Кейс Навального», очевидно, 
имеет перспективы серьезно 
повлиять на внутрироссийскую 
ситуацию. И здесь не только «ум-
ное голосование». Проигрыва-
ющие сражение за Белоруссию 
российские прозападные кла-
ны спешат активировать опцию 
«российский майдан»? Вполне 
вероятно, что в рамках стратегии 
«российского майдана», предва-
рительной стадией должен был 
стать «белорусский майдан». 

Любопытное экспертное за-
мечание на канале «Образ 

будущего»: «Кстати, интересный 
вопрос, на когда назначат майдан 
в России её либеральные элиты. 
Поскольку президентские выбо-
ры нескоро, ближайший ориен-
тир - выборы в Госдуму, не позд-
нее осени следующего года. То 
есть через год. Кто будет главным 
по подготовке к этой жаркой осе-
ни со стороны Кремля – интрига». 

Общим местом в экспертных 
рассуждениях стал вопрос 

о смене лидерства (транзита) в 
рядах несистемной оппозиции в 
РФ. Уже ясно, что Навальный на 
несколько месяцев исключён из 
внутриполитического оборота 
в России. Но это не помеха для 
различных замещающих проек-
тов. Как там у Юлиана Семёнова 
в «Семнадцати мгновениях...»: 
«Пастор Шлаг либо светлый об-
раз его...» Сегодня, зачастую, экс-
плуатация «светлого образа» эф-
фективнее, чем необходимость 
договариваться с физическим 
носителем этого образа.

Так что можно согласиться с 
мнением ряда экспертов, кото-
рые предполагают, что с высокой 
степенью вероятности в период 
«лечебной паузы» инициативу 
у «навальнистов» перехватят 
структуры М. Ходорковского. Но 
в период ухода А. Навального 
от активной деятельности могут 
выиграть на только структуры 
М. Ходорковского, а также и но-
вые партии-спойлеры от АП РФ и 
«Яблоко». 

По состоянию на вечер 23 
августа 2020 года ведущие 

западные СМИ практически не 
затрагивают тему Навального (то 
ли потому, что идут переговоры, 
то ли в его состоянии не было 
обнаружено ничего криминаль-
ного). И вот только в средине дня 
24 августа появилось сообщение 
Би-би-си, якобы подтверждаю-

щее версию отравления. Итак, 
некие решения внешними игро-
ками уже приняты?

На наш взгляд, в настоящий 
момент «кейс Навального» еще 
далеко не «разыгран» и может 
повернуться в любую сторону.

Сергей ОБУХОВ,
доктор 

политических наук,
секретарь ЦК КПРФ

ПРО ДИСПОЗИЦИЮ НА «БЕЛОРУССКОМ ФРОНТЕ» И 
СИТУАЦИЮ С «ОТРАВЛЕНИЕМ» НАВАЛЬНОГОО СОБЫТИЯХ В БЕЛОРУССИИ. 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
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Приоритетов он выделил пять: 
рост качества жизни – развитие 
социальной сферы; перезапуск 
региональной экономики – повы-
шение благосостояния граждан; 
новое качество управления – по-
вышение открытости и резуль-
тативности работы власти; раз-
витие инфраструктуры региона 
– переход на новый уровень ин-
вестиционной привлекательно-
сти; привлечение всех ресурсов 
для развития региона – укрепле-
ние внешнего взаимодействия.

Прошел год. 4 августа члены РОО 
ЗПЗИ ветеранов труда и пенсио-

неров Астраханской области провели 
конференцию «Перспективы развития 
Астраханского региона», проанализи-
ровав продвижение в жизнь названных 
И. Бабушкиным приоритетов. На ней 
присутствовала М.Ю. Ушакова, предста-
витель федеральной социологической 
службы.

О нынешнем состоянии про-
мышленности области рассказала  
Л.А. Харитончук:

- По данным статистических сборни-
ков, 30 лет назад у нас было 96 крупных 
предприятий. Сейчас – не более 10. Ра-
ботают Газпром и Лукойл. Все осталь-
ные отрасли фактически разгромлены. 
20 лет на всех уровнях ведут речь о не-
обходимости снять экономику России с 
газонефтяной иглы. А у нас планируется 
строить завод по производству полиэти-
лена, от которого мир начал отказывать-
ся. (Против строительства этого завода 
резко высказывались все выступающие).

Нужно сказать, что в последнее время 
теплоэнергетическая отрасль стала раз-
виваться и на основе наших возобнов-
ляемых источников: солнца и ветра. Но 
солнечные батареи, ветроэлектростан-
ции строятся где-то. А почему не здесь? 
Ведь у нас был завод Ветроэлектромаш, 
наши ВЭС были не хуже голландских. 
Необходимо восстанавливать эколо-
гически чистые производства. Не по-
лиэтиленовые пакеты штамповать, а на 
пустующих промплощадках ЦКК, бон-
дарного завода выпускать бумажную, 
картонную, деревянную тару.

Что-то, конечно, делается. Но до 
уровня 1990 г. нам, ох, как дале-

ко! А ведь мир идет вперед! Приоритет 
определен правильно. На современной 
технологической базе развивать судо-
строение, перерабатывающую отрасль, 
легкую промышленность, кондитерское 
производство. Но реальное продви-
жение вперед заметить трудно. Чис-
ло высокопроизводительных, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест почти не 
прибавляется, а в связи с эпидемией ко-
вид-19 безработица резко выросла.

Ведерников Г.К. О судостроении и во-
дном транспорте:

- В результате неумного переориен-
тирования большей части перевозок с 
экономичного водного транспорта на 
автомобильный огромные фуры гро-
бят дороги, мосты, отравляют окру-
жающую среду. А судостроение и порты 
нашей области захирели. Суда или про-
даны за бесценок или порезаны на ме-
таллолом.

Астраханский порт может перераба-
тывать 12 млн. тонн. грузов, а перера-
батывает 2 млн.тонн., не более. Сколько 
разговоров о маршруте «Север-Юг»!

Приоритеты, программы, совещания 
в Астрахани, в Москве, приезд феде-
рального министра в область – и снова 
совещание. За этим потоком совещаний 
состояния Волго-Каспийского канала не 
видно. Суда идут с недогрузом, потому 
что с полным грузом по обмелевшему 
руслу не пройти. Технология обработ-
ки грузов практически не обновляется. 
Создание логистических хабов отстает 
от требований времени.

В 90-е годы напряженно в две смены 
работали 18 судостроительных, судо-
ремонтных заводов. Сейчас строит не-
сколько судов «Лотос», теплятся завод 
им. Ленина и Ахтубинский судоремонт-
ный, «просыпается» «Красные Баррика-
ды». Вот собственно и все. От слов до 
дела, к сожалению, большая дистанция. 

Сердюк В.П.:
- Область, протянувшаяся на 200 

км вдоль Волги, область, где десят-

ки островных сел, остро нуждается 
в водном пассажирском транспорте 
и в малой авиации. В «Приоритетах…» 
правильно сказано о развитии водных 
и авиаперевозок. Для местных условий 
очень подходят легкие, сверхлегкие са-
молеты малой авиации. Им не нужна 
длинная взлетная полоса, они потребля-
ют мало топлива, просты в обслужива-
нии. Малая авиация бурно развивалась 
в нашей области с 30-х годов вплоть до 
перестройки. Почти в каждое островное 
село летали АН-2. Или была представле-
на санавиация. Сегодня в России разра-
ботан новый модернизированный АН-2 
- надежный, недорогой самолет. Но по-
купает его Монголия. Пока астраханская 
санавиация вроде бы ориентируется 
на вертолеты. Неэкономно. Развитие 
малой авиации должно быть одним из 
приоритетов развития транспортной ин-
фраструктуры области. 

Климов В.Ф.: 
- В городе нет общественного транс-

порта. Исчезли экологически чистые 
трамваи и троллейбусы. Частные марш-

рутки озабочены только прибылью. В 
вечернее время уехать в районы город-
ской окраины или в пригороды весьма 
проблематично. Перевозчики просто 
сходят с маршрута. Такого безобразия 
нет ни в одном городе. Порочность на-
шей транспортной инфраструктуры ста-
ла особенно нетерпима в период каран-
тина. 

Много говорится о программе 
«Обновленная Астрахань» и 

кое-что в этом направлении делается. 
Но когда же будет решена проблема 
ливневой канализации? Ведь по горо-
ду после редких в наших краях дождей 
ни пройти, ни проехать. Будто Каспий 
вырвался из берегов, превратил наши 
улицы в проливы, площади в заливы, 
а после отступления – в болота. Про-
блема перезрела, как и проблема со-
хранения архитектурных памятников 
города. Казань стала признанной тури-
стической «меккой», а Астрахань с её 
историей, богатством и разнообрази-
ем этнокультур теряет свое лицо. Мно-
гие архитектурные памятники исче-
зают, другие «реставрируют» так, что 
они превращаются в новодел.

И ещё одна болячка, о которой в 
приличном обществе и говорить-то 
неудобно. Общественные туалеты. Их 
единицы. Мы притерпелись, приспо-
собились, а перед гостями стыдно.

Наумова Е.Ф.: 
- Начался дачный сезон. Пандемия. 

Казалось бы, власть должна создать 
людям максимум возможностей, что-
бы они могли как можно дольше быть 
на дачах. Очень удобна для поездки 
на дачу электричка. Здесь свободно, 
можно соблюдать сандистанцию, да и 
цена проезда приемлема. Но останов-
ки электрички на дачах теперь нет. А 
добираться за 200 рублей в «Газели» 

- в толкотне, с рюкзаками и сумками – 
дело непростое, опасность заражения 
в десятки раз выше.

Многие в этом году отказались от 
дач, хотя с начала марта мечтали ды-

шать там свежим воздухом, занимать-
ся физически трудом, иметь свобод-
ный доступ к натуральным витаминам. 
Увы!

Пожидаева Л.Н.: 
- Я живу в с. Началово. Надо отме-

тить, что в последнее время активно 
занялись дорогами. У нас сообщение с 
городом удовлетворительное. Чего, 
конечно, не скажешь о запаромных 
селах. Остальные проблемы те, что 
типичны для всех астраханских сел. 
Процитирую И. Бабушкина: «Почти по-
ловина обращений граждан сводится к 
одной теме: мы живем у воды и газа, 
а в домах нет ни того, ни другого. Эти 
вопросы невозможно решить точечно. 
Банальным латанием дыр. Мною даны 
поручения… по выработке механизмов 
комплексного решения проблемы». 

Поручения даны, но порученцы не 
спешат их выполнять. Положение 

с обеспеченностью водой с каждым го-
дом все хуже. В этом году при 40-гра-
дусной жаре сотни людей оставались 
без всякой воды. Не было ни очищен-
ной, ни технической. Россию волну-
ет ковид-19, а астраханцев страшат 
брюшной и сыпной тиф. По педикулезу 
мы занимаем пятое место в России. 

Комплексное решение проблемы 
вязнет в бюрократических согласова-
ниях. Такова «результативность рабо-
ты власти». 

Вторая проблема – электроснабже-
ние сел. Наши села тонут в тем-

ноте. Для «Скорой помощи» в ночное 
время больные недоступны. Напряже-
ние в домах норме не соответствует, а 
очень часто электроэнергию отключа-
ют вообще. Выходит из строя бытовая 
техника, но никто не несет за это ответ-
ственности. Однако тарифы на оплату 
электроэнергии повышают регулярно.

Наконец, забота о детях. Очень на-
деемся, что предстоящий учебный год 
начнем в новой школе. Чего не ска-
жешь о ребятах десятков других сел, 
где школы строились 80-50 лет назад 
и по 30 лет стоят без капремонта. Про-
блема досуга детей в равной степени 
касается и городов, и сел области.

Большинство кружков, секций плат-
ные, стоимость путевки в загородный 
лагерь отдыха заоблачная, да и оста-
лось их не более пяти на всю область. 
И коротают свободное время наши 
дети «без руля и без ветрил», калеча 
физическое, нравственное здоровье, 
а то и расставаясь с жизнью. Со ста-
тистикой детской смертности в нашей 
области страшно знакомиться.

Верните детям детство! Дополни-
тельное образование должно быть 
бесплатным. Цена путевок в лагеря от-
дыха, в турпоездки, в санатории долж-

на быть доступна каждой семье.
Кожевникова Т.В.: 
- О том, что в наших краях есть 

нефть и газ, знали и в 20-х годах ХХ 
века. Но в 30-е годы обустраивать 
«Второе Баку» стали не здесь, пото-
му что, как сказано было на одной из 
конференций, богатых нефтяных ме-
сторождений в СССР несколько, а та-
ких условий для осетровых и других 
рыбьих стад в мире трудно найти.

Во второй половине ХХ века мы это 
подзабыли. Теперь ежегодно по 

берегам наших рек сохнущая на тра-
ве икра, завалы мертвой рыбы, в про-
шлом году воблы выловили в 100 раз 
меньше, чем в 1936 г. В этом году сель-
ди не было ни мертвой, ни живой. 

Возрождение славы астраханских 
рыбодобытчиков и рыбопереработ-
чиков зависит от решения проблемы 
оздоровления Волги. Такая общего-
сударственная программа есть, но в 
2019 г. Астраханская область даже не 
планировала что-то делать в рамках 
этой программы.

Все разговоры о возрождении рыб-
ной отрасли останутся разговора-
ми, если не сможем принудить (по-
доброму не получается) энергетиков 
обеспечивать ежегодно полноценное 
весеннее половодье, чтобы обводнить 
нерестилища, залить Западные под-
степные ильмени, обеспечивающие 
водой десятки населенных пунктов и 
держать этот уровень до поры, пока из 
икринок не вылупятся мальки, не под-
растут и отправятся к местам взрослой 
жизни. Если компенсационные выпла-
ты Газпрома и Лукойла не будут повы-

шены до размера, адекватного тому 
вреду, который они наносят экологии 
региона. Если не будем постоянно за-
ниматься рыбохозяйственной мели-
орацией. Если не возобновим энер-
гичную борьбу с опустыниванием, как 
было при Советской власти. Если не 
поднимем аквакультуру на новый тех-
нологический уровень: не модернизи-
руем уже существующие рыбоводные 
заводы и нересто-выростные хозяй-
ства, не обновим гидротехнические 
сооружения, не построим новые рыбо-
водные заводы с замкнутым циклом 
водоснабжения, и с использованием 
иных новейших технологий, не будем в 
промышленных масштабах развивать 
прудовое рыбоводство.

Для повышения результативности 
работы местной власти астра-

ханским управленцам необходимо 
добиться, чтобы федеральная власть 
перестала смотреть на наш регион, как 
на колонию. Выкачивая отсюда нема-
лые прибыли, в региональный бюджет 
от наших собственных налоговых по-
ступлений оставляют только 29%. Вол-
гоградцам – 58, Краснодарскому краю 
– 68, Ростовской области – 70%.

Добиться регистрации всех хозяй-
ствующих субъектов на территории 
области, что будет способствовать на-
полнению областного бюджета.

При планировании стратегическо-
го развития региона опираться на 

данные независимых статистики и на-
уки. Данные, «подкорректированные» 
в угоду богатым и сильным, приводят 
к негативным последствиям, порой не-
обратимо трагическим.

Главный фактор развития любого 
региона – люди. И прекрасно, что это 
понимает наш губернатор, назвавший 
в своей статье повышение качества 
жизни астраханцев в качестве первого 
приоритета. Но, по данным социоло-
гических служб, в первом полугодии 
2020 г. Астраханская обл. занимает 85 
место в РФ по этому показателю. Отсю-

да бегут люди, прежде всего энергич-
ная, образованная молодежь. 

С глубоким анализом тем: «Каче-
ство жизни простых астраханцев» 

и «Проблемы здравоохранения Астра-
ханской области» выступили Л.Т. Коло-
бова и Н.М. Коцаренко.

Их сообщения будут опубликованы 
как отдельные статьи.

Обзор подготовила 
Т. ЛОБАСТОВА

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАШЕГО КРАЯ
В июле 2019 г. общественно-политическое издание «Астра-

ханские губернские новости» опубликовало программную ста-
тью И. Бабушкина, ныне губернатора, «Приоритеты развития  

Астраханской области».
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В апреле я обратился к вам лично 
с просьбой обратить внимание на 
принятие Закона «О детях войны». 
Но из Управления президента по 
работе с обращениями граждан по-
лучил короткую отписку за №А 26-
07-46334771. 

В ответе было сказано, что мое обраще-
ние направлено (почему-то) в Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ. 
Хотя при чем здесь министерство, если я 
обратился к президенту с конкретной и по-
нятной просьбой?

После такой отписки в мае я снова об-
ратился к Вам с такой же просьбой и про-
сил начальника Управления передать мое 
обращение Вам лично. Вместо того чтобы 
сообщить мне, что мое письмо передано 
президенту для ознакомления, я получил 
аналогичную, но «многостраничную» отпи-
ску аж на четырех листах печатного текста. 
Такое впечатление, что администрация пре-
зидента целенаправленно не доводит до 
президента многочисленные обращения 
граждан России о принятии Закона «О де-
тях войны», а вы не знаете или совсем мало 
знаете о такой острой, многолетней и до сих 
пор не решенной проблеме.

Но вам как президенту должно быть 
известно, что по вине депутатов ГД 

«Единой России» восьмой раз был отклонен 
Закон «О детях войны» – и даже к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. А 
старики, «дети войны», к которым отношусь 
и я, ждали этого закона, но так и не дожда-
лись, хотя надеялись на Вас. Теперь и эта на-
дежда погасла.

Если депутаты от «Единой России» и Вы 
плохо знаете, кто такие «дети войны», то я 
напомню.

Самые маленькие перенесли голод и 
холод. Многие из них потеряли отцов. 

Трудно было и тем детям, которые оказа-
лись в оккупации. Некоторых угнали в Гер-
манию, где они трудились как рабы, а часть 
из них были отправлены в концлагеря, где 
на них проводили медицинские опыты. В 
тылу самое страшное не бомбежки и ар-
тобстрелы, из-за которых погибнуть могли 
в любую минуту, а получение с фронта или 
из госпиталя похоронки.

Дети постарше пережили все тяготы вой-
ны. Вместе со взрослыми шли в атаку сыны 
и дочери полков, сражались в партизан-
ских отрядах, в подпольных организациях. 
Огромную работу выполняли в госпиталях.

Дети вместе с женщинами кирками, лопа-
тами, ломами долбали, копали землю, воз-
водя оборонительные сооружения.

Они работали на полях. Косами уби-
рали хлеб. Работали на заводах и фа-

бриках, собирали металлолом, одежду для 
солдат. Каждый, как мог, помогал фронту 
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для По-
беды!». Отличившиеся «дети войны» отме-
чались местными и государственными на-

градами. Особенно граждане РФ 1928–1945 
гг. рождения пережили весь ужас бомбе-
жек и артобстрелов, голод, холод, многие 
унижения и жестокость на временно окку-
пированных территориях.    

А потом был героический труд по вос-
становлению страны от разрухи. Они 

не только одержали победу, но в короткие 
сроки восстановили всё разрушенное во-
йной и стали главной опорой нашей стра-
ны, завоевавшей передовые рубежи во 
всех отраслях экономики, в науке, культуре, 
спорте, в создании ракетно-ядерного щита. 
А уже через 10 лет сделали СССР могучей 
державой мира в военном, экономическом 
направлениях и социальной защищенности 
граждан.

О заслугах перед нашей Родиной поколе-
ния «детей войны» (граждане 1928–1945 гг. 
рождения) написано немало.

В 2004 году на Украине был принят За-
кон «О детях войны», в побежденной нами 
Германии, в Израиле и во многих других 
странах зарубежья. Стал возникать вопрос: 
а почему у нас в России за 20 лет Ваше-

го управления страной нет такого общего 
федерального закона, а лишь в некоторых 
субъектах Федерации?

Федеральный закон о «детях войны» 
много раз вносился в Госдуму фрак-

цией КПРФ, но пока безрезультатно.
Депутаты от «Единой России» либо голо-

совали против, либо не голосовали. Одним 
словом, «Единая Россия» не поддерживает 
эти проекты. А надо всем поддержать и про-
голосовать за закон, который приравнивает 
«детей войны» к участникам войны и дает 
им достойную поддержку от государства. 
Мы обязаны развернуть Россию на путь 
развития и созидания, сделать ее государ-
ством социальной защищенности человека 
и справедливости.

Разве можем мы относиться плохо к тем 
же «детям войны», кому мы обязаны своим 
существованием в этом мире, своими жиз-
нями?!

Надо сделать всё для того, чтобы матери, 
отцы и деды – победители, дети Победы се-
годня имели достойную старость… Мы все 
в неоплатном долгу перед тем поколением, 

чье детство пришлось на военные годы.
К сожалению, мало осталось участников 

Великой Отечественной войны. Тают, как 
снежный ком, и «дети войны», ветераны 
труда федерального значения.

Пройдет еще немного времени – и не 
останется никого из свидетелей и 

участников этой войны. Вот почему стало 
идти в Ваш адрес много вопросов: почему 
до сих пор не принят закон «О детях вой-
ны»? А те, кто к вам обращается (в том числе 
и я – уже в третий раз), считают необходи-
мым указать федеральной власти на то, что 
игнорирование поколения «детей войны», 
многократное отклонение федерального 
закона «О детях войны» Госдумой РФ – бес-
человечно. И тем более эта бесчеловеч-
ность проявилась в лице депутатов Госдумы 
от «Единой России» к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне над фашист-
ской Германией. В этой войне мы потеряли 
около 30 миллионов самых лучших людей 
– в том числе и детей.

Сейчас «дети войны» – пожилые люди, 
нуждающиеся в дополнительной заботе го-
сударства. Самому молодому из них 75 лет. 
Но вместо этого вынуждены жить на мизер-
ную пенсию в условиях постоянного роста 
цен и тарифов на лекарства, постоянно уве-
личивающихся поборах: принятые социаль-
ным кодексом законы об плате за ОДН, за 
капремонт. Или сокращаются льготы.

Вы президент и отвечаете за всё, о чем 
Вы неоднократно говорили россий-

скому народу. Так включите свою волю и 
потребуйте от руководителей фракций Гос-
думы, депутатов РФ немедленного приня-
тия закона, обеспечивающего поколению 
«детей войны» действительную поддержку 
и защиту государства.

«Дети войны» в России должны иметь 
право на не менее достойную старость, 
чем в зарубежных странах. А в тех регионах 
России, где самостоятельно установлены 
меры социальной поддержки «детям во-
йны», проживающим на их территории, за 
счет средств бюджета субъектов РФ путем 
принятия соответствующих нормативных 
правовых актов, мягко говоря, недостаточ-
ны. Да и не каждый регион, а тем более до-
тационный, может самостоятельно устано-
вить меры социальной поддержки «детям 
войны».

Владимир Владимирович, обращаюсь к 
Вам с этим письмом, надеюсь на Ваше ре-
шение подействовать на руководителей 
фракций, депутатов Государственной Думы 
решить эту давнюю и до сих пор не решен-
ную проблему положительно.

У «детей войны» дело правое! Закону «О 
детях войны» – БЫТЬ в ближайшее время.

Геннадий Иванович БАГАНИН
г. Великий Новгород

Источник: «Советская Россия»

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Открытое письмо ветерана труда Геннадия БАГАНИНА 

президенту РФ Владимиру Путина

Точные и оккультные науки о числах возможно не со-
всем уместны к трагической дате минувшей недели… 
Девятнадцать лет прошло с того страшного дня, когда 
на аллее вещевого рынка «Кировский» г. Астрахани про-
гремел роковой взрыв, унесший жизни нескольких че-
ловек, включая детей, и принесший непоправимую по-
терю здоровья некоторым пострадавшим. 

Тот день был воскресным. В парке «Аркадия» по ста-
рой доброй традиции состоялась встреча ветеранов 

Астраханского аэроклуба им. Водопьянова, среди кото-
рых были отважные фронтовики. Это лётчик – штурман 
полка Марины Михайловны Расковой Евгения Проко-
фьевна Сергеева и другие герои, а также более молодой 
выпускник нашего аэроклуба Евгений Иванович Белопа-
хов, являющийся потомком Ивана Сусанина. Ветераны 
собрались по поводу Дня ВВС нашей страны. Покорители 
«Пятого океана» вспомнили, что в стенах аэроклуба им. 
Водопьянова учился прославленный маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза Николай Михайлович 
Скоморохов. Ветераны мудро заметили, что и спустя не-
сколько десятков лет после грозной той войны на земле, 
к сожалению, продолжаются войны, слышны выстрелы и 
взрывы, льётся кровь… 

Воскресный день 19 августа 2001 года был, в отличие 
от прошедшей на минувшей неделе этой даты, при-

шедшей на среду, – очень солнечным и жарким. Разгар 
дня. На аллее Кировского рынка, где было много людей, 
большинство из которых покупали школьные принадлеж-

ности к приближающемуся учебному году, завершалась 
торговля. Жизнь и здоровье людей, оказавшихся возле 
универсама «Кировский» и ларька, именуемого вроде бы 
«Тонар», оборвал террористический акт. Коварный взрыв 
слышен был далеко за пределами эпицентра. А про веще-
вой рынок «Кировский» в считанные минуты заговорили 
СМИ нашей страны, всего мира и, конечно, региональная 
электронная и печатная пресса. За грозным взрывом по-
следовали сирены машин «Скорой помощи» и других слу-
жебных автомобилей. В больницы и в располагавшийся 
тогда на пересечении улиц Красной Набережной и Комму-
нистической травматологический пункт санитарными ма-
шинами и другим транспортом доставляли истекающих 
кровью раненых. В медицинские учреждения мчались 
поднятые по тревоге хирурги и другие специалисты. 

В девятнадцатую годовщину трагедии я позвонил 
астраханке, Надежде Евгеньевне Снетковой. Если 

немного отойти от темы, так эта женщина является доч-
кой известного публициста Евгения Васильевича Радаева, 
знакомого астраханцам под псевдонимом Евгений Волж-
ский, внучкой прекрасного писателя и поэта, заслуженно-
го писателя Мордовии В. Радаева. Мама Надежды - Ва-
лентина Владимировна - много лет преподавала русский 
язык и литературу в Солянской средней школе, являясь 
одним из лучших учителей – словесников Астраханского 
региона. Надежда Евгеньевна в свои комсомольские годы 
достойно трудилась на АЦКК – флагмане целлюлозно-кар-
тонного производства. Затем работала в других местах, 

одна растила сына, так как очень рано потеряла мужа. 1 
сентября этого года она пойдёт провожать в школу млад-
шего внука Даниила, который идёт первый раз в первый 
класс. Но слово или понятие «пойдёт» по отношении к 
ней – чисто символическое. Надежда Евгеньевна девят-
надцать лет передвигается только на инвалидной коля-
ске, так как вследствие того взрыва потеряла обе ноги 
на очень высоком уровне. В одном из домов Трусовского 
района Астрахани, где она сейчас проживает, ей помога-
ют сын Дмитрий, сноха Ирина и старший внук Богдан. Не 
забывают женщину – инвалида теракта родственники и 
друзья. 

Проходя возле установленного на алее памятного 
камня-обелиска, вспоминаю, что сам мог погибнуть 

или получить ранения, если бы оказался на том злопо-
лучном месте, где, как сейчас помню, купил таблетки для 
фумигатора, чуть позже. Помнится, перед трагедией меня 
посещали плохие предчувствия. Но трудно сказать, это ми-
стика, паранормальные явления или простые совпадения. 

Очень печально, что по земле шагает терроризм и гре-
мят взрывы, приносящие большие беды и потери, как 
грандиозный недавний взрыв в Бейруте.

В день 19-летия взрыва в Астрахани, прогремевшего на 
аллее вещевого рынка «Кировский», люди, проходящие 
возле того места, останавливались, отдавая долг памяти 
безвинно погибшим.

Александр СТАРОДУБСКИЙ

ЧИСЛО МЕСЯЦА И ЧИСЛО ПРОШЕДШИХ ЛЕТ… 
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В отмечаемый сегодня, 27 августа, День Советско-
го (Российского) кино получают поздравления все, кто 
по своей деятельности связан с этой музой, мудро на-
званным В.И. Ульяновым – Лениным важнейшим из 
искусств! Безусловно, получает поздравление и наш 
знаменитый земляк, Народный артист России, по праву 
народный, искренне признанный и любимый народом 
творец образов на экране и сцене Эммануил Гедионо-
вич Виторган! Долгие десятилетия труда отмечены до-
стойными званиями и наградами, главной наградой из 
которых является искреннее признание многомиллион-
ной армии зрителей!

Астрахань подарила стране и миру множество за-
мечательных деятелей киноискусства! Об этом го-

ворят такие знатные имена, начинающие прославлять 
кинематограф со времён Великого немого, когда опера-
тор крутил рукоятку съёмочной камеры, до наших дней, 
когда традиционную, ставшую символической, кинолен-
ту в доминирующем кинопроизводстве сменяют циф-
ровые технологии, как: братья Васильевы – режиссёры 
кинофильма «Чапаев», Иван Мозжухин, Лев Свердлин, 
служивший мальчишкой ещё до Октябрьской револю-

ции в астраханском цирке, Людмила Целиковская, Вик-
тор Чекмарёв, Борис Невзоров, Владимир Стеклов, Ольга 
Павловец, Александр Понамарев, Владимир Меньшов, 
Анастасия Заворотнюк, Александр Петров, Ринат Давле-
тьяров, Роман Беккулов – врач по профессии, но ко всему 
прекрасный гитарист, автор – исполнитель и киносцена-
рист, и другие. Среди нового поколения артистов – наших 
земляков достойно создаёт образ киногероев выпускник 
высшего театрального училища им. Щепкина при Малом 
театре и академии Никиты Сергеевича Михалкова Влади-
мир Валерьевич Кочетков – внук Народного артиста Рос-
сии, Почётного гражданина города Астрахани, заслужен-
ного деятеля искусств России, лауреата премии «Золотая 
маска» и многих других достойных званий и наград, пред-
седателя АРО «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации», бывшего художественного руководителя 
Астраханского театра юного зрителя Юрия Владимирови-
ча Кочеткова. Владимир Кочетков достойно трудится на 
творческом поприще, чем радует деда, маму – замести-
теля директора Астраханского ТЮЗа Екатерину Юрьевну 
Кочеткову, используя по максимуму свой талант и трудо-
любие, достойно продолжая дело их известной многим 
поколениям астраханцев театральной семьи! Он является 
племянником очень популярной киноактрисы, снявшей-
ся более чем в восьмидесяти фильмах Ольги Павловец, 
с киноперсонажами которой мы, пожалуй, каждый день 
встречаемся на телеэкране. Другой молодой астраханец 
Иван Михайлович Матвеев нашёл свою судьбу в мире ки-
нематографа. 

Астрахань и районы области не раз облюбовыва-
лись кинематографистами для съёмок кинокартин, 

ставших шедеврами киноискусства. Вспомните фильмы: 
«Звёзды не гаснут» (про Наримана Нариманова), «Поне-
дельник – день тяжёлый», «Не может быть» (по произве-
дениям М. Зощенко), «Ты - мне, я - тебе», «Мой друг Иван 
Лапшин», «Орда» (сооружения в Харабалинском районе, 
построенные для съёмок этого фильма, стали местом 
экскурсий), «Однажды» - кинофильм режиссёра Р. Дав-
летьярова, «День выборов – 2»  - фильм режиссёра А. 
Баршака, где снимались Нонна Гришаева, Михаил Ефре-
мов и Максим Виторган – сын Эммануила Гедионовича 
Виторгана. Причём это только известные мне кинокар-
тины, снятые в Астрахани и Астраханской области. 

Мне лично самому довелось в родной Астрахани уча-
ствовать в съёмках двух полнометражных фильмов, и 
я знаю, какой труд стоит за созданием эпизодической 
роли или массовой сцены, не говоря о ведущей киноро-
ли!

Первый, снятый ещё в дореволюционной России игро-
вой фильм "Низовая вольница", считался бы в наши дни 
клипом песни "Из-за острова на стержень". Он рассказы-
вает о событиях, проходивших в Астрахани, на Волге, в 
районе Стрелки.

Эммануил Гедионович Виторган родился в Баку в кон-
це 1939 года, точнее 27 декабря. День его рождения 

идентичен числу с разницей в четыре месяца от празд-
ника кинематографистов. Семья Виторганов оказалась в 
Астрахани. Многие астраханцы хорошо помнят его папу 
Гедиона Авраамовича (Абрамовича) Виторгана, работав-
шего главным инженером находящегося на улице Уриц-
кого мелькомбината, которого уважительно называли 
главным мукомолом Астрахани, маму Хаю Залманову 
Блехман, называемую соседями Кларой Захаровной, 
очень добросердечную женщину, ныне здравствующего 
и проживающего в Москве старшего брата Владимира 
Гедионовича Виторгана – инженера по образованию. 

Юрий Владимирович Кочетков, о котором сказано 
выше, уже семьдесят два года дружит с Эмману-

илом Гедионовичем Виторганом. Их дружба зародилась 
1 сентября 1948 года, когда, придя во второй класс, они 
сели за одну парту Ставропольской школы (тогда семьи 
Кочетковых и Виторганов временно жили в городе Став-
рополе). Лет пять назад Юрий Владимирович Кочетков 
с приехавшим в наш город Эммануилом Гедионовичем 
Виторганом побывали на улице Куйбышева и увидели 
остатки старого дома, где прошли детские и юношеские 
годы Эммануила Виторгана. 

Главный герой моего повествования с детства зани-
мался в драматическом кружке при Астраханском Двор-
це пионеров. Это хорошо помнит астраханка, ветеран 
педагогического труда Любовь Давыдовна Поваляева 
(Резинко) и другие люди, кому посчастливилось с ним 
заниматься в этом, как бы теперь сказали, учреждении 
дополнительного образования. Председатель Киров-
ской районной организации ВОИ Александр Сергеевич 
Иванов, о благих делах которого не раз публиковались 
статьи на страницах нашего еженедельника и других 
СМИ, помнит, как в свои школьные годы отдыхал в пи-
онерском лагере вместе с юным Эммануилом Виторга-
ном, с которым проживал на соседней улице.

Занятия в драматическом (театральном) кружке 
сыграли, вероятно, свою роль. И  юный Эммануил 

Виторган, окончив школу, решил посвятить себя профес-
сиональному актёрскому искусству. Из ставшей родной 
Астрахани уехал в город на Неве – колыбель революции, 
где поступил в Ленинградский государственный инсти-
тут театра, музыки и кино (ныне Российская театральная 
академия). Конкурс в этот ВУЗ был тогда, как и сейчас, 
огромный! И тот факт, что в него поступил мальчик из 
провинциального города, говорит о многом!

Став дипломированным актёром Эммануил Виторган 
начал покорять театральных и кинозрителей своим ма-
стерством! Особую популярность в советские годы дала 
ему роль Заварзина в кинокартине «И это всё о нём». 
Другие сыгранные им роли дали рыцарю, а теперь па-
триарху экрана и сцены признание огромной армии 
зрителей и уважение коллег по творческому цеху! Этот 
благороднейшей души человек во многих созданных им 

образах великолепно изображает отрицательных персо-
нажей. Но и людям, не связанным с театральным и ки-
ноискусством, понятно, что сыграть отрицательную роль 
бывает намного сложнее, чем положительную…

Помимо неустанного труда на артистическом попри-
ще этот корифей киноэкрана и сцены ведёт активную 
общественную деятельность и работает над написани-
ем автобиографического романа.

Одним из ярких аспектов деятельности этого вели-
кого артиста является созданный в Москве «Куль-

турный Центр Эммануила Виторгана на Остоженке», 
руководимый его супругой Ириной Михайловной Витор-
ган, являющейся генеральным директором этого творче-
ского дома! Выездные вечера Виторган – Клуба регуляр-
но проходят на теплоходах и в других местах! Эммануил 
Гедионович, несмотря на уже некомсомольский возраст, 
продолжает активно трудиться на актёрском поприще и 
в Культурном центре, а также растить с Ириной Михай-
ловной маленьких дочек Этель и Кларочку. 

Зрители всегда безмерно рады видеть его: на сцене, 
экране телевизора, мониторе компьютера и другого 
цифрового устройства. Рады зрители видеть Эммануила 
Гедионовича в больших ролях, а также, к примеру, в не-
большой роли «Ералаша», где он недавно снялся. Поль-
зователей интернета не оставил равнодушным снимок 
Эммануила Гедионовича с его супругой Ириной Михай-
ловной и с художественным руководителем детско-
го юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом 
Юрьевичем Грачевским и его молодой спутницей жизни 
Екатериной Белоцерковской – Грачевской, у которых в 
апреле этого года родился маленький сыночек Филипп. 
Супруга Б.Ю. Грачевского Екатерина Белоцерковская из-
вестна астраханцам по её выступлениям на сцене астра-
ханского ТЮЗа. А в полнометражной кинокартине Б. Гра-
чевского «Между нот» или «Тантрическая симфония», 
премьерный показ которой для астраханцев состоялся в 
рамках творческой встречи в кинотеатре «Иллюзион» – 
«Комсомолец» ровно пять лет назад, премьерный показ 
которого для астраханцев состоялся в рамках творче-
ской встречи в кинотеатре «Иллюзион» – «Комсомолец» 
Э. Виторган сыграл роль пожилого скульптора – отца 
композитора, являющегося главным героем. Сюжет с 
персонажем Эммануила Гедионовича Виторгана, пояс-
нил Борис Юрьевич, навеян историей с одним извест-
ным советским скульптором, которая произошла во вре-
мена, когда министром культуры СССР была Екатерина 
Алексеевна Фурцева. Фильм представлял сам Борис 
Юрьевич Грачевский, приехавший в наш город.

…Поклонникам искусства хорошо известна творческая 
деятельность бывшей супруги Эммануила Гедионовича 
Виторгана народной артистки Аллы Давыдовны Балтер, 
безвременно ушедшей из жизни, как мне помнится, 
двадцать лет назад. 

Астраханцы всегда очень рады видеть своего зна-
менитого земляка в театральных представлениях 

с его участием на творческих вечерах и случайно встре-
титься с ним на астраханских улицах и площадях.

Астраханка, ветеран войны и педагогического труда 
Анна Матвеевна Ломовацкая, которая волею судьбы 
давно уехала из России, с теплотой вспоминала приезды 
этого нашего знаменитого земляка в советские годы в 
пионерские лагеря.

В моей памяти встреча с Э. Г. Виторганом в КРК «Ок-
тябрь», спектакль на сцене ТЮЗа, где он играл ведущую 
роль, приезд Эммануила Гедионовича на проходящие в 
сентябре 2000 года соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту высокого уровня. Всё это оставляет незабы-
ваемые впечатления о встрече с таким знаменитым и в 
то же время очень скромным, добросердечным челове-
ком. 

Редакция «Астраханской правды» от души поздрав-
ляет всех деятелей киноискусства, и непосредственно 
Эммануила Гедионовича Виторгана, являющегося ярким 
светилом кинематографического созвездия, с их профес-
сиональным праздником, и желает крепкого здоровья и 
новых творческих успехов на радость кинозрителей! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ   

ЯРКОЕ СВЕТИЛО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО СОЗВЕЗДИЯ

Повсеместная цифровизация ускорила пере-
ход печатных СМИ в онлайн. Новая цифровая 
реальность и глобальное потребление контента 
диктует новые требования к подаче информа-
ции и требует изменений традиционных изда-
тельских бизнес-моделей. 

Информационные порталы, социальные сети, соз-
дание видео-контента, оцифровка печатных но-

меров – основные пути выхода в онлайн, которые ис-
пользуют мировые печатные СМИ. 

Отечественный рынок подписки на печатную прессу 
при значительной поддержке и инициативе Почты Рос-
сии всё больше внедряется в онлайн пространство. В 
2015 году был создан портал https://podpiska.pochta.
ru/, а в 2019 году Подписка появилась в мобильном 
приложении Почты России. 

Сегодня мы наблюдаем невероятный рост онлайн-
торговли во всех отраслях, такой уровень спроса 

эксперты прогнозировали в перспективе трех-пяти лет. 
Подобные тенденции можно наблюдать и на онлайн-
рынке подписки: за первое полугодие 2020 года на 

https://podpiska.pochta.ru было оформлено подписок 
в несколько раз больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

Продолжая курс на цифровизацию Почта России 
совместно с издательскими домами постоянно орга-
низует совместные инициативы в социальных сетях и 
онлайн-пространстве: конкурсы, акции, рассылки, соз-
дание видео-контента.

В связи с эпидемиологической обстановкой АО 
«Почта России» организовало массовую комму-

никацию о бесконтактных и дистанционных онлайн-
сервисах и услугах. Подписка на печатную прессу – 
одна из таких услуг. В частности, была инициирована 
масштабная онлайн-акция «Подпиши соседа» https://
podpiska.pochta.ru/collection/sosed, участвуя в которой 
каждый желающий мог поддержать пожилого соседа, 
родственника или ветерана, находящегося в самоизо-
ляции, подарив подписку на газету или журнал. 

Наша газета также представлена на сайте и в мо-
бильном приложении Почты России. Найти и офор-
мить подписку для себя или родственников на газе-

ту «Астраханская правда» на сайте https://podpiska.
pochta.ru/ можно по индексу П5284 либо в строке по-
иска по части названия.

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ НА ГАЗЕТУ «АСТРА-
ХАНСКАЯ ПРАВДА» МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ ТАК:

1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу экрана выберите раздел 

«Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и га-

зеты».
4. Выберете «Астраханская правда» по:
• индексу, 
• алфавиту, 
• или по части названия. 
5.Авторизуйтесь на сайте и оплатите подписку кар-

той онлайн.

Уход в онлайн – это путь к глобализации. Благодаря 
доступности онлайн-сервисов оформить подпи-

ску в любой регион России можно не выходя из дома, 
или находясь за рубежом.

Почта России

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА



РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.35 НТВ-видение. «Детские 
товары» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.00 Правила жизни 
12+
08.35 Д/ф «Кельты. Кровь и 
железо» 12+
09.30, 14.40 Цвет времени 12+
09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова» 12+
13.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
14.50 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 12+
15.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
16.05 Новости, подробно, 
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
18.10, 03.00 Мастера 
скрипичного искусства 12+
19.05, 00.50 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы» 12+
20.00 Д/с «Память» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма» 
12+
23.00 Д/ф «Рафаэль, 
повелитель искусства» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
12+
22.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05
Т/с «МАРЬИН А РОЩА-2» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «История 

малыши! 0+
21.45 Линия жизни 12+
22.40 Гала-концерт «Россия - 
миру» 12+

РЕН ТВ
06.00 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/п 
«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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.35, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05
Т/с «МАРЬИН А РОЩА» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «История 
вертолетов» 6+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон -
2020 г. Полуфинал первого
дивизиона 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир
00.45 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
10.00 Х/ф «ЛЁД» 16+
12.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
23.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+

СРЕДА
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.35 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.05, 00.50 Д/ф 
«Кельты. Кровь и железо» 12+
09.35, 13.25, 18.05 Цвет 
времени 12+
09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
0+
15.00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория» 
12+
15.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
16.05 Новости, подробно, 
кино 12+
16.20 Борис Покровский 
«Ростовское действо» 12+
18.15, 02.35 Мастера 
скрипичного искусства 12+
20.00 Д/с «Память» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 

21.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
0+
22.55 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на «Кабана» 16+
10.15, 11.20, 14.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОН АМ. ЛИ СЬЯ
НО РА» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
15.15 Д/с «Война после
Победы» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «История
вертолетов» 6+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ » 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.40, 16.30, 17.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.45, 19.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.15, 21.00, 21.50, 22.30, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.25, 02.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
12+
10.10, 03.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
14.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

ВТОРНИК
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.05, 00.50 Д/ф 
«Кельты. Кровь и железо» 12+
09.35, 23.50 Цвет времени 12+
09.40, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 
0+
14.20 Ищу учителя 12+
15.00 Д/ф «По следам 
космических призраков» 12+
15.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
16.05 Новости, подробно, 
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
18.10, 02.50 Мастера 
скрипичного искусства 12+
20.00 Д/с «Память» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Спектакль «Балалайкин 
и Ко» 12+

РЕН ТВ
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 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/п 
«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, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
06.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.35, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05
Т/с «МАРЬИН А РОЩА» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «История 
вертолетов» 6+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон -
2020 г. Полуфинал первого
дивизиона 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
13.55, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.15, 21.10, 21.50, 22.30, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.05 Д/ф «Делать добро из 
зла... Аркадий Стругацкий» 
12+
08.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света» 12+
09.40, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
12.30 Линия жизни 12+
13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
15.10 Д/с «Первые в мире» 12+
15.25 Д/ф «Гений 
компромисса» 12+
16.05, 03.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.20, 02.35 Мастера 
скрипичного искусства 12+
19.05, 00.40 Д/ф «Кельты. 
Кровь и железо» 12+
20.00 Д/с «Память» 12+
20.45 Ищу учителя 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Х/ф «КОРОЛИ И 
КАПУСТА» 0+
00.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 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+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма
№ 33 от «27» августа 2020 года



а с т р а х а н с к а я
№ 33 от «27» августа 2020 года

Поздравляем!

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
же за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие 

открытой публикации, несет автор письма. 

 “Астраханская правда”.
Учредитель  Астраханское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель  АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».

Адрес издателя: 414000, г.Астрахань, 
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс 50560

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области. 

Регистрационный № ПИ № ТУ3000100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

Адрес редакции: 414000, 
Астрахань, ул. Ленина, д 23/20.
Email: kprf30@bk.ru тел 512613.

Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 26.08.2020г. 
По графику в 12.00. Фактически в 12.00

Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, го-
род Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 

Шаумяна, дом 48.
Заказ № 9455  Тираж 1100 экз. Цена свободная.

Телепрограмма

П.И.Чайковского
12+
16.25, 01.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА» 12+
18.15 Пешком... 12+
18.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
6+
22.25 Опера «Итальянка в 
Алжире» 12+

РЕН ТВ
07.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
10.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ» 16+
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
14.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
16.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
19.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
21.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.30 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОН АМ. УДАРНАЯ
ВОЛН А» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
09.20, 10.10, 11.10, 12.05, 
00.20, 01.15, 02.05, 03.00 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

СТС
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
15.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
18.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
19.40 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
00.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+

СУББОТА
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+
17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима 
Галкина (кат12+) 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ 
АВТОРСТВА» 18+

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 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ 
ОСЕНИ» 12+

НТВ
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
09.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Д/с «Возвращение 
домой» 12+
11.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
6+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.00, 01.50 Д/ф «Знакомьтесь, 

вертолетов» 6+
20.40 Легенды телевидения 
12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Х/ф
«РАССЛЕДО ВАНИЕ » 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
10.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
11.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

ПЯТНИЦА
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. 
Жизнь в 12 тактах» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 На дачу! 6+
14.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.35 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Венгрии. 
Прямой эфир из Венгрии
22.00 Время
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРНОГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 
12+
18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

НТВ
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 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
23.45 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот» 12+
07.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
12.55 Письма из Провинции 
12+
13.20, 02.50 Д/ф «Любимый 
подкидыш» 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 VI международный 
фестиваль искусств 

медведи» 12+
14.55 Человеческий фактор 
12+
15.20 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 12+
16.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
17.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин» 12+
18.30 Пешком... 12+
19.00 О любви иногда 
говорят... 12+
20.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
22.00 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
22.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 
18+

РЕН ТВ
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕ ЙТЕН АНТА КЛИ МОВА» 12+
07.55, 09.15 Х/ф
«СОК РОВИЩА ЕРМАКА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества
12+
15.00 Танковый Биатлон - 2020
г. Финал первого дивизиона 
12+
17.00, 19.25 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» 6+
19.10 Задело! 12+
21.00 Церемония награждения
и закрытия Международных
Армейских игр 2020 г 16+
00.00 Х/ф «22 МИН УТЫ» 12+

ПЯТЫЙ
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
12+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 0+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
12+
09.30, 15.20 Цвет времени 12+
09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век 12+
13.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
12+
15.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Красивая планета 12+
18.10, 02.15 Мастера 
скрипичного искусства 12+
18.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
19.20 Царская ложа 12+
20.00 Д/с «Память» 12+
20.45, 02.55 Искатели 12+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
07.05, 05.50 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07.20, 09.20, 11.20, 13.15,
14.20, 15.05 Т/с «МАРЬИН А
РОЩА-2» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.40 Д/ф «Легенды разведки.
Конон Молодый» 16+
20.30, 22.25 Х/ф «ВЫСОТА
89» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.15 Танковый Биатлон - 2020
г. Финал второго дивизиона 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
09.55, 14.45, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.25, 19.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.05, 20.55, 21.45, 22.20, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

Радушно поздравляем с наступившим 
на днях 90-леним юбилеем, ветерана во-
йны и труда, юнгу времён Великой От-
ечественной войны, члена КПСС с 1953 года 
НЕСТЕРОВА МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА.

Желаем здоровья, долголетия, благопо-
лучия.

Родные, соседи, друзья, 
бывшие сотрудники. 


