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Издается c 19 января 1994 года

23 ФЕВРАЛЯ, в День Со-

ветской Армии и Военно-
Морского Флота, Бюро об-

ластного комитета КПРФ 
проводит возложение вен-

ков и цветов к памятникам 
воинской славы на старом 
кладбище (10:30), у Веч-

ного огня в Братском саду 
(11:30), а также к памятни-

ку Ленину на площади его 
имени (12:00).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

с праздником!
Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, 

воины Астраханского, Ахтубинского, Зна-
менского и Харабалинского гарнизонов! 

Союз Советских офицеров поздравляет вас 
с Днем Советской Армии и Военно-Морского 

Флота!

23 
февраля - это праздник, рожденный в боях 
за Советскую Родину в боевом 1918 году. 

Он вобрал в себя славные ратные традиции пред-
шествующих воинских поколений России и олице-
творяет мужество и героизм защитников и освобо-
дителей Отечества в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

И в мирные годы ветераны армии и флота с че-
стью выполнили свой воинский ратный долг 

перед Родиной, несли боевое дежурство, участво-
вали в морских походах и учениях, обеспечили не-

прикосновенность рубежей родного Отечества.

Сегодня Вооруженные Силы страны, как и пре-
жде, стоят на защите мирной жизни народа. 

Мы, ветераны, надеемся на их поддержку смены 
политики либеральных реформ, на установление 
социальной справедливости в стране – нашей ве-
ликой России.

Желаем вам крепкого здоровья, отличного на-
строения и успехов на благо России. Счастья вам 

и мирного неба над головой. 
Да здравствует 103-я годовщина создания Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота!

Председатель Астраханского отделения 
Союза Советских офицеров, 

полковник в отставке 

РОССИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ. 

30 
лет назад мы потеряли свою Родину, сдали её без 
боя. Чеченские войны, Нагорный Карабах, Южная 

Осетия, Украина, теперь и Белоруссия. Во всех этих кон-
фликтах, где погибали наши молодые ребята, виновато 
наше молчание. Сегодня всё это пытаются реализовать и у 
нас, раздробить все, что осталось от нашей Родины на ещё 
большее количество осколков.

Уважаемые друзья, патриоты,
 жители Астраханской области!

ИЗО ВСЕХ «УТЮГОВ» В УШИ ЛЬЁТ-

СЯ ПРОПАГАНДА: «ТЫ ЗА ПУТИНА ИЛИ  
НАВАЛЬНОГО?» 

Мы считаем, что нет  разницы в том, кто из этих 
лиц будет представлять интересы олигархов. Во-

прос должен стоять так: «Ты за капитализм или за соци-
ализм?». Есть только два класса: мы и они. Если ты не за 
один класс, значит - за другой. 

НЫНЕШНИЕ ГРУППЫ ОЛИГАРХОВ БО-

РЮТСЯ ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ, вовлекая 
неокрепшие умы в  процесс исполнения своих 
политических целей, используя их как однора-
зовый материал. Какая разница, какие олигархи 
будут управлять нашей страной - нынешние или 
западные? Мы не защитили страну 30 лет назад, 
не поднялись на её защиту, за что нас справед-
ливо ругают наши дети. Если мы сдадим страну 
без боя сегодня, то что мы им оставим?

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШТАБЫ 
КОМПАРТИИ КАК ЯДРА НАЦИОНАЛЬНО-ПА-

ТРИОТИЧЕСКОГО ФРОНТА, объединяющего в 
себе организации: «Союз советских офицеров», 
«Левый Фронт», «Дети войны», «Ленинский 
комсомол», «Женский союз» и многие другие, 
подали заявки на проведения митингов. Мы по-
нимаем, что нам будут отказывать под любыми 
предлогами, но молчать больше нельзя. 

Возложение цветов основателю легендарной Красной Ар-

мии состоится 23 февраля в 12.00 на площади им. Ленина.
Надевайте маски и капюшоны, берите с собой гвоздики, 

чтобы возложить их у подножия памятника Ильичу, обяза-

тельно берите паспорт. Покажем, сколько нас, патриотов, 
которые не поддались на манипуляции и не готовы 

участвовать в грызне между олигархами.



а с т р а х а н с к а я
№ 6 от «18» февраля 2021 года

Наш комсомол

Астрахань

12 февраля состоялась встреча 
губернатора Астраханской обла-
сти с членами молодёжного пар-
ламента, правительства и Агент-
ства по делам молодёжи. На 
встречу также были приглашены 
представители молодёжных объ-
единений и студенчества. 

Главной темой встречи стало об-
суждение инициативы создания 

регионального закона «О молодё-
жи» в Астраханской области. С этим 
предложением выступил губернатор 
Игорь Бабушкин.

После проведения митингов по 
всей стране 23 и 31 января, в ко-

торых по большей части приняли уча-
стие студенты и школьники, эксперты 
заговорили о провале молодёжной 
политики как в регионе, так и по всей 
стране. Это выражается в том, что 
молодёжь скорее готова пойти на не-
санкционированную акцию протеста 
под град дубинок, чем участвовать 
в КВНах, казачьих плясках и волон-
тёрских субботниках, потому как это 
единственное, что сегодня предла-
гает Агентство по делам молодёжи 
Астраханской области, считая, что 
этим оно перекрывает все проблемы 
молодых астраханцев.

Администрация губернатора в 
спешном порядке запросила у 

всех политических партий «предло-
жения по совершенствованию моло-
дёжной политики в Астраханской об-
ласти», так как поняла, что сама не в 
состоянии решить эту проблему.

Члены Бюро областного комите-
та Ленинского комсомола по по-

ручению регионального отделения 
КПРФ подготовили ряд своих основ-
ных предложений, среди которых: 

- привлечение всех молодёжных 
политических организаций к диало-
гу, а не только аффилированных во-
лонтёров «Единой России», как сей-
час; 

- предложения по вовлечению мо-
лодёжи в спорт; 

- закрепление в качестве приори-
тетной цели обеспечение детей-си-
рот и молодых семей жильем в кон-
кретно оговоренные сроки; 

- предложение обязать муници-
пальные и государственные учреж-

дения делать целевой набор в вузах 
и ссузах для последующего трудоу-
стройства молодых специалистов; 

- увеличение стипендий и бесплат-
ный проезд для учащихся; 

- перерасчёт стоимости обучения 
студентов, обучающихся на коммер-
ческой основе, за время ограниче-
ний, связанных с пандемией коро-
навируса, так как, оплачивая очное 
образование, они фактически полу-
чали заочное в дистанционном фор-
мате; 

- прекращение политических пре-
следований студентов и восстанов-
ление всех исключенных из АГУ.

Но основной инициативой, как и 
прежде, на протяжении 9 лет, 

было предложение о создании ре-
гионального закона, который бы за-
крепил понятие «молодёжь» и на 
основании его выстраивал социаль-
но ответственную политику между 
государством и молодыми астрахан-
цами.

Эту инициативу выдвигал ком-
сорг ЮФО Халит Аитов, будучи 

членом молодёжного парламента 
Астраханской области, с таким нака-
зом поддерживали члены ЛКСМ РФ 
Николая Арефьева на выборах губер-
натора Астраханской области, с этим 
требованием комсомольцы выходи-
ли на пикеты. И вот, спустя 9 лет ком-
мунистическая молодёжь была услы-
шана, когда представителям власти 
стал очевиден крах проводимой по-
литики среди молодых астраханцев.

Особо стоит отметить, что на 
федеральном уровне именно 

КПРФ с 1998 года постоянно вноси-
ла на рассмотрение Государствен-
ной думы закон о молодёжной по-
литике, но его постоянно отклоняла 
партия власти, сейчас этот закон под 
копирку предложила партия «Единая 
Россия», и документ в процессе при-
нятия. 

Комсомольцы с энтузиазмом при-
мут участие в разработке закона о 
молодёжной политике и в процессе 
его принятия. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ

ЗАКОНУ О МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ БЫТЬ!

14 февраля 2021 года в Астраха-
ни стартовал новый этап работы 
Центра политической учёбы при 
областном комитете КПРФ. Но-
вый проект получил название «По-
литический лекторий». В торже-
ственном открытии мероприятия 
принял участие член ЦК партии, 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ, историк и 
журналист Ярослав Листов. 

Напомним, что Центр политиче-
ской учебы при ЦК КПРФ был 

создан в 2013 году в соответствии с 
решениями XV Съезда КПРФ. Уже не-
мало астраханцев побывало на курсах 
политической учёбы, которые про-
ходили в подмосковных Снегирях. А с 
2016 года подобный центр был создан 
и при Астраханском обкоме партии. В 
течение трёх лет занятия проводились 
регулярно на протяжении 2-3 месяцев 
два раза в неделю, слушателям выда-
вались дипломы и почётные грамоты. 
Позже занятия стали проводиться пе-
риодически на протяжении всего года. 

В этом году практику проведения 
сжатого курса решили возобно-

вить. Лекционные и практические за-
нятия, посвящённые политическим, 
идеологическим, историческим вопро-
сам, а также партийному строитель-
ству, политическим технологиям и вы-
борному процессу, будут проходить в 
период с середины февраля до конца 
апреля. 

На церемонии открытия «Политиче-
ского лектория» собравшихся попри-
ветствовали второй секретарь Астра-
ханского обкома Халит Аитов, а также 
секретарь обкома по идеологической 
работе Александр Токарев. Они рас-
сказали о целях и программе данного 
курса. 

С приветственным словом к буду-
щим слушателям курса полити-

ческой учёбы обратился первый се-
кретарь областного комитета партии 
Виктор Вострецов. Он подчеркнул 
важность изучения теоретических ос-
нов марксизма-ленинизма, потому что 

В АСТРАХАНИ НАЧАЛ РАБОТУ 
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ»

именно это позволяет верно оценить 
политические процессы, происходя-
щие сегодня в России и мире. 

В своём выступлении Ярослав 
Листов рассказал о важности 

изучения истории, являющейся се-
годня средством политического воз-
действия на массы; о механизмах ма-
нипуляции общественным сознанием; 
развенчал несколько устойчиво вне-
дряемых в сознание людей мифов. 

Занятия в рамках курса по-

литической учёбы будут про-

ходить по средам и поне-

дельникам (за исключением 
праздничных дней) в поме-

щении областного комитета 
КПРФ. Начало в 18:00. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

11 февраля сто жителей АЦКК 
смогли при содействии де-

путата Городской Думы МО «Город 
Астрахань» Владислава Коняева 
насладиться живым звучанием му-
зыки одного из самых ярких и само-
бытных музыкальных коллективов 
нашего города - Оркестром русских 
народных инструментов им. Вячес-
лава Махова под руководством ху-
дожественного руководителя и ди-
рижера Елены Серединцевой. 

В концерте, прошедшем в рам-
ках проекта «Всей семьей в 

филармонию», прозвучали русские 
песни в исполнении вокалистов 
филармонии Людмилы Федоровой 
и Сергея Евдокимова, подарившие 
слушателям бурю эмоций и пре-
красное настроение. В свою оче-
редь несмолкаемые овации дарили 
ветераны труда, коллективы обще-
образовательных школ №35, 29, 22, 
профессионального училища №1 
АГАСУ Трусовского района.

Соб.информ.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В ФИЛАРМОНИЮ!

В ноябре минувшего года в депутат-
скую приёмную КПРФ обратился 

житель многоквартирного дома, на-
ходящегося по адресу: переулок Гра-
новского 59 к1. Он попросил помочь 
в теплоизоляции труб отопления, на-
ходящихся на улице в связи с тем, что 
в квартирах очень холодно. Вместе с 
жильцами помощник депутата Город-
ской Думы Астрахани составил депу-
татское обращение в администрацию 
города. Во время сбора подписей жиль-
цы обратились за помощью в решении 
основной проблемы: организации това-
рищества собственников жилья.

Дело в том, что, по информации 
жильцов, управляющая компа-

ния ООО «Каспий Дом» (генеральный 
директор Гнучев Александр Сергеевич), 
которая сейчас обслуживает дом, ха-
латно относится к выполнению своих 
обязанностей. Жильцы дома, устав от 
такого отношения, решили расторгнуть 
договор с управляющей компанией и 
организовать товарищество собствен-
ников жилья.

Но господин Гнучев посчитал, что 
жители не заслуживают предо-

ставленного законом права на выбор 
формы управления многоквартирным 
домом и начал противодействие.

Инициативная группа, пользуясь 
абсолютной поддержкой боль-

шинства жильцов, наметив проведение 
общего собрания, столкнулась с сопро-

тивлением. С самого начала предста-
вители управляющей компании рас-
клеили листовки, дискредитирующие 
волеизъявление жильцов соседнего 
дома, которые тоже пытаются сбежать 
от этой управляющей компании. Ли-
стовки не помогли, и дом в шаге от ре-
гистрации.

Наученный неудавшимся опытом 
противодействия, Гнучев решил 

действовать по-другому. За неделю до 
собрания, инициированного жильцами, 
провести своё собственное, изменив 
название управляющей компании,- всё 
для того, чтобы сорвать планы жильцов 
дома.

Жильцы, объединенные общей 
целью, пресекли попытки управ-

ляющей компании провести такое со-
брание организованным бойкотом, 
но господин Гнучев каким-то обра-
зом оформил решение собрания с ре-
зультатами голосования большинства 
собственников. Жильцы намерены 
отменить решение собрания, собрав 
подписи жильцов о том, что они в этом 
собрании участие не принимали, а их 
подписи сфальсифицированы.

Активистам поступают угрозы пор-
чи имущества, но они намерены 

довести дело до конца и провести со-
брание жильцов 21 февраля.

Андрей СМИРНОВ, 
помощник депутата Городской 

Думы Астрахани

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 
В «ВОЕННОМ ГОРОДКЕ»
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Уважаемая редакция!
Вашу газету читаю постоянно, помню, как ком-

мунисты Астраханской области старались добить-
ся статуса «дети войны» для нас, старых уже лю-
дей, переживших в детстве ужасы войны.

Я родился в 1941 году. Отец ушел на фронт и пропал 
без вести в 1942 году. Нам не суждено было увидеть 

друг друга. Через страшные трудности голода, холода 
прошло наше детство. Страшно вспомнить, как усталая, 
голодная мама пыталась накормить нас хоть чем-нибудь, 
а сама уходила на строительство железной дороги.

Советская власть помогла нам выжить, несмотря на во-
енные и послевоенные трудности. Современная власть 
совсем про нас забыла, несмотря на то, что мы уже совсем 
старые, больные люди и нас осталось в живых очень мало. 

До сих пор не принят общероссийский закон о детях 
войны. В некоторых областях приняты местные за-

коны о детях войны, которые обеспечивают им дополни-
тельные меры социальной поддержки. Даже многостра-
дальная, растерзанная Украина имеет такой закон, а наши 
власти и к 75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне про нас забыли. Вот это да, вот это забота о военном 
поколении! 

Наш губернатор и областная Дума не принимают за-
кон о детях войны, не предоставляя дополнитель-

ных мер соцподдержки, ссылаясь на отсутствие денег. 
Они ждут, когда мы все вымрем. Но вот, на декабрьском 
заседании Думы принят закон о внесении изменений в 

статьи 5, 19 Закона Астраханской области «О мерах со-
циальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Астраханской области».

И что же детям войны дали изменения?! Да ничего, 
абсолютно ничего! Принятые дополнения только 

закрепляют термин «дети войны» и возраст 1927-1945 гг. 
Но они не вводят дополнительных мер социальной под-
держки для детей войны. Это же настоящий обман, оч-
ковтирательство. Это же все понимают. Понимают и те, 
кто этот закон принял, но они считают, что мы глупые и не 
поймем обмана.

Хотя у меня погиб отец, но по этому закону я ничего не 
получаю, так как я уже имею статус ветерана труда и поль-
зуюсь льготами на проезд в общественном транспорте, 
которого у нас нет, льготами на телефон и ЖКХ. Твердое 
топливо мне перевозить не нужно, у нас в Знаменске газ и 
водяное отопление.

У моей жены, которая родилась в 1942 году, отец про-
шел всю войну, но остался жив. Так вот, выходит, что она 
не является дитём войны. В нем записано, что дитём во-
йны считается тот, у кого родители (или один из них погиб)
в годы войны. 

Вот это да! Вот это закон! А то, что отец воюет, а дома 
осталось четверо детей у матери? Как же их не счи-

тать детьми войны?! Какая несправедливость, какое изде-
вательство?! Так зачем же нам нужен такой закон?!

Он нужен только тому, кто не является ветераном труда, 
а это значит, что человек или плохо работал или вообще 

не работал, но по возрасту подходит. Вот кого поддержа-
ли.

Поэтому закону мне разрешается внеочередное поль-
зование культурно-зрелищными мероприятиями. 

Что это за льгота и зачем мне она нужна?!
Закон разрешает бесплатный проезд к месту гибели 

отца. Я туда никогда не поеду (это Севастополь, 1942 год). 
Мне 80 лет, я больной человек, туда доеду, а оттуда в гро-
бу.

Бесплатное лекарство мне никто не дает и не даст, 
хотя год назад мне сделали аорто-коронарное шун-

тирование. Лекарства дорогущие,  их принимать нужно 
до конца жизни. Вот тут бы и нужна реальная, ощутимая 
поддержка дитю войны, а они мне культурно-зрелищные 
мероприятия. Это насмешка над старым человеком, это 
бесчеловечно, это подло! 

Через вашу газету я обращаюсь к товарищам Арефье-
ву, Вострецову, Кочкову, Усову, Токареву, Кожевниковой 
с просьбой продолжать добиваться реальных льгот для 
детей войны. 

А губернатору и его единороссовскому большинству 
в Думе пусть будет стыдно за такие законы. Они те-

перь все верующие, так пусть пойдут в церковь и попросят 
прощения, покаются. 

С уважением, 
А.В. ГОЛИКОВ, 

г. Знаменск.

ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЗА ТАКИЕ ЗАКОНЫ

Уважаемые дети войны!
Ушёл нелегкий високосный 2020 год.

Мы, дети войны, пережили страшную военную годину 1941 - 1945 гг. Наши отцы 
и деды победили коричневую чуму - фашизм. Многие за Победу заплатили 

своими жизнями, оставшиеся в живых - ранениями и контузиями. Дети войны помо-
гали как могли в эту неимоверно трудную и жестокую войну. Пережили. За подвиги 
в войне более 300 тысяч детей войны награждены правительственными наградами, 
есть среди них и Герои Советского Союза. Повзрослев, дети войны окончили школу 
и другие учебные заведения и стали на вахту, заменив инвалидов, женщин и пожи-
лых людей. Мы шли работать туда, куда требовалось для Родины, и не спрашивали, 
сколько будут платить. Осваивали Север, Дальний Восток, восстанавливали страну и 
её экономику, строили БАМ, поднимали целину, осваивали космос, создали самую 
надёжную армию, вышли на передовые рубежи в мире по здравоохранению и обра-
зованию и т. д. Шло время. Не было такой отрасли, где бы ни работали дети войны. В 
девяностых годах под лозунгом демократии страна была захвачена чужими людьми: 
и пошло-поехало, и приехали к тому, что имеем сегодня. А дети войны стали не нуж-
ны этой власти. Вот почему до сих пор не принят закон о статусе детей войны. 

Сегодняшние первые руководители забывают даже поздравить детей войны с 
Днем Победы 9 Мая, окончанием 2-й мировой войны 3 сентября и с Новым Го-

дом. Но мы ещё живы и хорошо помним подвиги детей войны, о многих из которых 
написаны книги и сняты фильмы. Вспомните Юрия Гагарина, да и почти весь первый 
отряд космонавтов, героев краснодонцев, писателя В. Пикуля, артистов Юматова, Гу-
бенко, Ланового и многих других, которые являлись детьми войны. А какой большой 
вклад внесли астраханцы в нашу Победу. Не зря в послевоенные годы Астраханская 
область награждена Орденом Ленина, а город - орденом Октябрьской революции. В 
этих наградах огромный труд детей войны Астраханской области. Выпускники астра-
ханских учебных заведений, дети войны, входили в состав руководства областью, 
городов, районов, руководили предприятиями, колхозами, совхозами, водили' суда 
и самолёты, участвовали во всех государственных мероприятиях, в том числе в сред-
ствах массовой информации. 

Спасибо, дети войны, за всё, что вы сделали и низкий вам поклон. 
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.  

Председатель правления АРО ООО «Дети войны»
В.Д. УСОВ

С ПРАЗДНИКОМ ДНЁМ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Четыре года тому назад написал в 
СМИ о террористическом характе-

ре катастрофы самолета ТУ-154 Мино-
бороны. Сейчас на основе дополнитель-
ных сведений изложенных в материале 
Совета общероссийского офицерского 
собрания могу только подтвердить эту 
версию. Был совершен террористиче-
ский акт с применением оружия, осно-
ванного на иных физических принципах, 
чем обычные взрывчатые вещества (ВВ). 
В самолет была подложена бомба с вы-
соким вакуумом. Почему было сделано 
так? Видимо, потому что так легче было 
пронести в самолет. Никакая собачка 
не унюхает эту бомбу, ведь вакуум не 
пахнет, и её можно выполнить в любом 
виде. Во-вторых, легче замаскировать 
теракт под техническую неисправность 
или ошибку в пилотировании, что и про-
звучало в заключении комиссии по рас-
следованию.

На самом деле после 60 секунд нор-
мального полета в багажном отде-

лении сработало устройство. И в нём, и в 
пассажирском салоне мгновенно возник 
вакуум, при этом была вырвана часть 
обшивки с правой стороны фюзеляжа, 
и в пробоину с огромной скоростью и 
силой хлынул атмосферный воздух. Он-
то и развернул самолет вправо на 180 
градусов, приподняв нос, положил на 
обратный курс со снижением. При этом 
было повреждено правое крыло, из ба-
ков которого вытек керосин. Если был бы 
взрыв ВВ., то произошло бы возгорание, 
но его не было. В пассажирском салоне 
мгновенное появление вакуума людей 
разорвало на части, т.к. артериальное 
давление человеческого организма и 

вакуум несовместимы. Огромное коли-
чество человеческих фрагментов отме-
чено комиссией, при падении с высоты 
в 120 метров такого не могло быть. Этот 
факт является главным в расследовании 
и подтверждает, что так оно и было. 

Вторым по значимости является раз-
ворот самолета вправо, т.к. если бы 

был взрыв обычного ВВ, то в зависимо-
сти от мощности взрыва образовавша-
яся ударная волна могла развернуть са-
молет влево. При этом всё происходило 
тихо, быстро, в течение нескольких се-
кунд под размеренный гул двигателей, 
и экипаж не смог принять меры к устра-
нению нештатной ситуации. При мощ-
ном взрыве ВВ самолет бы разнесло на 
части в месте взрыва. Неясно, привлека-
лись ли к расследованию взрывотехни-
ки, есть ли их заключение? И на каком 
основании зампредкомиссии заявил о 
том, что взрыва на борту самолета не 
было, фактически воспрепятствовав 
полноценному расследованию. Из кру-
пиц сведений собирается истина. Ясно, 
что вины экипажа и его командира нет. 
Они делали свою работу до конца сво-
его жизненного пути. Низкий им поклон 
и всем погибшим вместе с ними. Летели 
делать добро, а получил ЗЛО. Следствие 
должно быть возобновлено и продол-
жено. И на официальном уровне восста-
новлена честь и достоинство экипажа 
самолета и его командира. 

С уважением и почтением к авторам 
материала, полковникам ВС Милосер-
дову В.И. и Павлову А.В.

И.Г. ВЛАСОВ

ЗАМАСКИРОВАННЫЙ 
ТЕРАКТ

На статью в газете «Советская Россия» 
№9 от 30.01.2021 г. «73 секунды до гибели»



Выживаниеа с т р а х а н с к а я
№ 6 от «18» февраля 2021 года

Астрахань стоит на газе, как на трех китах. 
Давно пора переименовать «каспийскую столицу» в ГАЗСТРАХАНЬ

Газ — это наше все, это смысл жизни, это 
прогресс, это процветание, это гарантия 
светлого будущего. Поэтому строитель-
ство нового газохимического комплекса 
в дельте Волги единодушно приветствует 
высшее астраханское общество.

Но рядового астраханца, который в придачу к ги-
ганту химпрома может получить ряд неприят-

ных опций, затруднились спросить: «Согласны ли вы 
с размещением и строительством газохимического 
комплекса в Астраханской области?»

Именно этот вопрос недавно независимые избира-
тели предложили вынести на референдум, но Дума 
Астраханской области сочла формулировку вопроса 
не соответствующей законодательству. 

Вопрос инициаторы референдума переформати-
ровали, но думцы вновь сочли его некоррект-

ным. Дело застопорилось. 
Но мнением астраханцев по химзаводу надо инте-

ресоваться без промедления. Когда начнут вбивать 
сваи на стройплощадке, рассуждать будет поздно. 
Не забалтывать тему, не динамить, не затягивать до 
выборов следующего состава Думы АО, а сегодня 
узнать мнение народа непосредственно! Ведь сама 
идея спросить у людей согласие перед строитель-
ством потенциально опасного объекта очень здра-
вая! 

Да, возможно вопрос сформулирован не точно в 
соответствии с законом, но суть вопроса от этого не 
меняется.

Так помогите общественности в формулировке 
вопроса предстоящего референдума, дорогие 

областные законодатели! Вы ведь все умники и ум-
ницы! Помогите, руководители высших учебных за-
ведений, ведь в ваших ВУЗах изрядное количество 
профессоров, ученых мужей со степенями!

Не отстраняйтесь от решения проблемы, депу-
таты Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ и члены Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Астраханской области. Выйдите из 
служебных кабинетов на улицы и спросите первого 
встречного: «Быть или не быть производству едкого 
натра и поливинилхлорида на нашей родной зем-
ле?». И без всякого референдума вы поймете правду 
жизни.

ЖИТЬ СТАНЕТ ВЕСЕЛЕЙ

Гигантский завод по производству каустика (ед-
кий натр) и поливинилхлорида(ПВХ) из природ-

ного газа планируют запустить под Астраханью в 
2024 году. Планируемая мощность производства — 
650 тыс. тонн ПВХ и 430 тыс. тонн каустической соды 
в год.      

Сырьем для производства послужит этан, получать 
который будут на Астраханском газоперерабатываю-
щем заводе «Газпрома».

Так вот, газ без цвета и запаха — этан — обладает 
слабым наркотическим действием. Класс опасности 
— четвёртый. В концентрациях 2-5 об. % он вызыва-
ет одышку, в умеренных концентрациях — головные 
боли, сонливость, головокружение, повышенное 
слюноотделение, рвоту и потерю сознания из-за не-
достатка кислорода. В высоких концентрациях этан 
может вызвать сердечную аритмию, остановку серд-
ца и остановку дыхания. При постоянном контакте с 
кожей человека может вызывать дерматит. Сообща-
ется, что при 15-19 об. % этан вызывает повышение 
чувствительности миокарда к катехоламинам.

Так что в случае утечки этана в малых дозах бес-
платный кайф обеспечен. А в случае мощного выбро-
са — смерть.

Что касается каустика, он же гидроксид натрия, 
он же едкий натр — то это опасное для окру-

жающей среды вещество подавляет биохимические 
процессы, оказывает токсическое действие. По ГОСТ 
12.1.005-76 едкий натр относится к вредным веще-
ствам 2-го класса опасности. При попадании на кожу, 
слизистые оболочки и в глаза образуются серьёзные 
химические ожоги. Попадание больших количеств 
едкого натра в глаза вызывает необратимые измене-
ния зрительного нерва (атрофию) и, как следствие, 
потерю зрения. Предельно допустимая концентра-
ция аэрозоля гидроксида натрия NaOH в воздухе 
рабочей зоны составляет 0,5 мг/м³ в соответствии с 

ГОСТ 12.1.007-76.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) едко-

го натра в воде водных объектов хозяйственно-пи-
тьевого и культурно-бытового водопользования (по 
катионам натрия) составляет 200 мг/дм³, 2-й класс 
опасности в соответствии с гигиеническими норма-
тивами. Необходим контроль водородного показате-
ля (pH 6,5-8,5 и не более).

Ориентировочно безопасный уровень воздей-
ствия едкого натра в атмосферном воздухе на-

селённых мест составляет 0,01 мг/м³ в соответствии с 
гигиеническими нормативами.

РАСПЛАТА ЗА БЛАГОДУШИЕ

Когда-то я составил карту, на которой отмечал 
экологически напряженные районы и, путеше-

ствуя по стране, старался объезжать опасные точки 
стороной. 

Но сегодня пора и Астрахань нанести на карту ги-
блых мест. Так думаю я, когда на улицах родного го-
рода чувствую резь и жжение в глазах. 

Разомкнуть веки невозможно. Наощупь сажусь в 
такси, затем, держась за стены, добираюсь до кварти-
ры, где после промывания глаз зрение возвращается. 
Знакомый химик объяснил: резь в глазах —  реакция 
на присутствие в атмосфере сернистых соединений.

Воспринимаю свои страдания как кару за то, что не 
протестовал, когда много лет назад официоз ратовал 
за строительство «Астраханьгазпрома». 

В ту пору трубадурили, агитировали за освоение 
газового месторождения все, кому не лень. В 

газетах, на радио, на телевиденье рисовались кар-
тины процветания Астраханской области под сенью 
Газпрома. 

И только у западных авторов мы читали, как живет-
ся в городах возле газонефтяных градообразующих 
предприятий: 

«Очистные сооружения извергали тучи дыма и газа. 
Клубы газа осаждались на легких и бронхах плотно и 
кололи словно тысячей тонких иголок. Люди кашля-
ли, а когда ветер доносил этот газ через реку в город, 
то все население чувствовало себя как в гигантской 
душегубке. Непривычные вновь прибывшие чувство-
вали какое-то чувство неуверенности и страха. Они 
все время хватались за глотку или пробовали чихать, 
отхаркиваться, большей частью не понимая, что же 
случилось. Многих от колотья в глотке и в легких ох-
ватывало предчувствие близкой смерти. Но старожи-
лы не боялись. Когда этот колющий газ проносился 
над городом, они считали, что по переулкам струится 
золото, и видели все в розовом свете, с какой сторо-
ны на это не посмотреть». / Из книги Бруно Травена 
«Сокровище Сьерра –Мадре» /

Астраханцев тогда не спрашивали, согласны ли 
они с грандиозными планами газовиков. Лишь 

на все лады пели им о безмятежном, сытом, здоро-
вом будущем.

Один местный писатель даже переквалифициро-
вался в драматурга. Его конъюнктурную пьесу об 
освоении газоконденсатного месторождения по-
ставили в Астраханском драматическом театре. Я, 
тогда студент музыкального училища, оказался при-
нудительно задействован в спектакле —  в массовых 
сценах творческая молодежь изображала буровиков, 
разведчиков недр. Отказаться от участия в постанов-
ке не смел, за отказ грозило отчисление из училища. 
Так что в продвижении газпромовской тематики есть 
и малая толика моего участия. 

Сам драматург через несколько лет после премье-
ры умер. Гораздо позже безвременно ушел из жиз-
ни, скончался от неизлечимой болезни исполнитель 
главной роли передового газпромовца — народный 
артист России Юрий Черницкий.

НЕ ПРОСПАТЬ БЫ МОМЕНТ

Многим гораздо проще перебраться из агрессив-
ной среды туда, куда еще не добрался техни-

ческий прогресс, чем бороться за чистоту атмосферы, 
за чистоту вод на местах. Не у каждого хватит упор-
ства и мужества до конца отстаивать конституцион-
ное право на благоприятную окружающую среду. 

Если мздоимцы из властной когорты задумают по-
ложить в карман часть миллиардов, предназначен-
ных для строительства, то промышленный комплекс 

запустят, невзирая на мнение населения.  Для про-
давливания темы в ход тогда пойдут все средства 
пропаганды, а продажные экологисты вынесут бла-
гостное заключение — выхлопы завода на окружаю-
щую среду не влияют. 

Только в широкой коалиции можно преодолеть 
надвигающийся экокопец. Но отчего-то я не слышу 
сегодня голос некоторых профессиональных полити-
ков, сформировавших себе имидж народных заступ-
ников. Не слышу от них слов ни за, ни против стро-
ительства газохимического комплекса. Кто надумал 
отсидеться в окопе? Кто отчаянно будет бить себя в 
грудь на осенних выборах и клясться в любви к при-
роде? Кто очнется от сна, когда время уйдет безвоз-
вратно?

ПОДАРОК СО СМЫСЛОМ

«Газпром» подарил Астрахани к юбилею города 
новую набережную Волги, на которой уста-

новлена фигура из бронзы «Дама с собачкой». 
Вглядитесь в лицо «Дамы». Нет, это не утончен-

ная героиня рассказа А.П. Чехова, это неандерталец 
какой-то из пещеры Тешик-Таш!

Допустим, у скульптора особый взгляд, и он вопло-
тил свой личный идеал женской красоты. Но взгляни-
те на руки «Дамы». Несоразмерные пальцы-крючки, 
как у чудища-вампира…Это рука смерти, готовая вце-
питься в горло живого и утащить в загробный мир.

Этот символический подарок — знак, преиспол-
ненный тайного смысла. Что имел в виду скуль-

птор? Не то ли, что промышленные корпорации вце-
пились в наш край мертвой хваткой и не выпустят 
добычу, пока не высосут все соки земли?

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора

ГАЗСТРАХАНЬ Дама с собачкойДама с собачкой

Руки-крюки Дамы с собачкой Руки-крюки Дамы с собачкой 
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15 февраля – в день 115-летия со 
дня рождения выдающегося со-
ветского татарского поэта Мусы 
Джалиля – Астраханское регио-
нальное отделение Союза писа-
телей России провело церемонию 
подведения итогов ежегодного 
областного конкурса патриотиче-
ской поэзии и прозы его имени. 

Писательская организация организо-
вала это творческое соревнование 

самодеятельных литераторов совместно 
с Астраханским областным комитетом 
КПРФ. Данное мероприятие проходит с 
2015 г. 

В конкурсе приняли участие более 200 
астраханцев самого разного возраста – от 
школьников до ветеранов труда, представ-
лявших все районы области и её столицу.

Церемонию, состоявшуюся по тради-
ции в областной научной библиоте-

ке имени Н.К.Крупской, вёл председатель 
Астраханского регионального отделения 
Союза писателей России Юрий Щербаков. 
Почётные дипломы лучшим вручал секре-
тарь Астраханского областного комитета 
КПРФ, писатель Александр Токарев. 

В мероприятии приняли участие астра-
ханские поэты Борис Свердлов, Сер-

гей Золотов, Сергей Масловский, прозаик 
Анатолий Воронин. Стихи Мусы Джалиля 
мастерски прочитала школьница Ольга 
Уклистая.

Победителями конкурса стали лите-
раторы Татьяна Вострикова, Марина 

Гурьева, Владимир Немчинов, Николай 
Чернов. Лауреатами – Ибрагим Абдулвага-
пов, Наталья Алексеева, Елизавета Антипо-
ва, Александр Бедаев, Валерий Богданов, 
Александр Верблюдов, Анастасия Клади-
ева, Александр Курин, Даниэль Нурмуха-
медов, Анатолий Рядович, Людмила Сбеж-
нева, Любовь Семенякова, Татьяна Сухова, 
Ольга Уклистая, Любовь Фолионова, Вера 
Шаврина, Асхат Яваев.

Участники мероприятия минутой молча-
ния почтили память Мусы Джалиля.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ,

фото Андрея Макарова.

Бросая взгляд в прошлое на-
шей страны, я невольно перено-
шу себя в ту или иную эпоху ее 
жизни и каждый раз стараюсь 
представить себя в условиях 
бытия наших предков. А бытие 
это было, ох, как нелегким. Хро-
ническое недоедание, повсе-
местные  болезни, высокая дет-
ская смертность, тяжелейший 
труд и постоянная борьба с про-
тивниками государства. Радо-
стей жизни в нашем понимании 
практически не было. И  тем не 
менее, русская цивилизация не 
просто жила, она расширялась 
и побеждала. Результатом этой 
борьбы стало величайшее го-
сударство от Балтики до Тихого 
океана. 

Где секрет этих небывалых успехов? 
Ведь мы были не самыми образо-

ванными, не самыми агрессивными, 
не самыми богатыми. И я прихожу к 
простому выводу: наш народ обладал 
великой верой. В чем была эта вера? А 
ведь просто так  на этот вопрос и не от-
ветишь. Конечно, была вера в Господа 
и православие, вера в традиции своих 
предков и вера в светлое грядущее для 
своих потомков, вера в свою страну, 
в свой народ  и  во что-то  сакральное, 
чего нельзя объяснить словами. Такая 
вера помогала жить, побеждать, а по-
рой и возрождаться. И еще я полагаю, 
что наши предки чувствовали себя от-
ветственными за тот Русский мир, в ко-
тором жили они и в который вливались 
другие народы. 

80 лет назад в пределы нашего 
государства, по определению 

Льва Николаевича Толстого, вторглись 
«силы Западной Европы». Толстой дал 
это определение Наполеоновской 
армии 1812 года, но оно совершен-
но справедливо и для армий Гитле-
ра. Никогда еще за всю историю рус-
ской цивилизации ей не грозила такая 
смертельная опасность. В знаменитых 
строчках Александр Сергеевич Пушкин 
спрашивал  себя о предыдущей Отече-
ственной войне:  

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

А кто помог нам выиграть Великую 
Отечественную? Да, как и в 1812 

году, прежде всего – вера. Вера не в 
господа и его чудеса, вера не в союз-
ников и их помощь, вера в себя и свою 
страну. В трагические дни 1941 и 1942 
годов наши враги и даже наши друзья 
были убеждены в поражении Советско-
го Союза. А советское командование и 
солдаты Красной армии были увере-
ны в Победе. Какой же глубины долж-
на была быть  вера, любовь к родной  
стране, любовь к своей Родине, за ко-
торую миллионы людей отдавали свои 
жизни?  Вот и скажите после этого, что 
в Советском Союзе жили неверующие 
люди. Они верили не в «Царство божье 
на земле», не в спасение своей души, 
они верили в свое «правое дело», в свой 
социальный строй и в матушку Россию. 
И если меня спросят, какая вера истин-
ная, я скажу, что та, которой обладали 

люди, шедшие на смерть ради этой 
веры. Вспомним строки Михаила Лер-
монтова: 

Плохая им досталась доля, 
Немногие вернулись с поля.

Ведь они не только о богатырях 
Бородина. Эти строки стали про-

роческими и о героях Ленинграда, Ста-
линграда, Москвы. И наша память о  
«героях былых времен» священна, их 
будут помнить в веках, их будут  чтить 
потомки  до тех пор, пока существует 
русская цивилизация. 

А что же наши сытые поколения? Бо-
юсь, как бы они не оставили о себе 

память как о ноющих о нехватке евро-
пейского комфорта и желающих поско-
рее разбогатеть для удовлетворения 
своих отнюдь не благих потребностей.  
И иногда как-то становится на душе тя-
жело и стыдно перед нашими павшими 
и еще живыми ветеранами, которых мы 
умудряемся даже порой оскорблять. 
Да что же стало с нами? Существует 
раболепство перед  Западным миром, 
который так старался и старается унич-
тожить наше государство. Запад в лице 
бывших противников и особенно со-
юзников не простил и никогда не про-
стит нам нашу Победу. Ведь именно мы 
уничтожили порождение этого мира, 
потому что Запад, в который уже раз не 
смог поработить Русский Мир в отличие 
от остальных стран планеты. И в буду-
щем мы будем непобедимы, пока в нас 
останется та вера, которая вдохновляла 
наших предков на великие свершения. 
А что осталось у «цивилизованного 
мира»? По-моему, вера в золотого тель-
ца и свою гнусную исключительность, 
даже в религии лишь наставная види-
мость и показная обрядность. 

Еще в начале ХХ века философ Н. 
Трубецкой писал, что слепое ко-

пирование идеалов  Западного мира 
приведет остальные народы к своему 
вырождению, а затем и самоуничто-
жению. Мы должны понять, если мы 
потеряем свою идентичность, нам ко-
нец. Мы должны помнить, что русская 
цивилизация есть самая успешная, 
никто не смог даже в несоизмеримо 
лучших условиях создать такое вели-
кое государство по своим просторам 
и богатствам. В этом мире мы должны 
оставаться сами собой, всесторонне ус-
ваивать нашу культуру и изучать отече-
ственную историю. Наша цивилизация 
совершенно самодостаточна. Нам не-
обходимо прочувствовать тот  мессиан-
ский смысл нашего существования, ко-
торый хорошо понимали наши предки, 
ставить перед собой вселенские задачи 
и решать их, как это делали величай-
шие руководители нашего государства. 
И нет сомнения,  что гордость за свою 
Отчизну будет в душе жителей нашего 
славного  Отечества. А Великая Победа 
нам в этом поможет. Ведь не зря же на-
писал  Владимир Семенович Высоцкий: 

Наши мёртвые нас не оставят в 
беде,

Наши павшие — как часовые… 
Владимир НЕМЧИНОВ,

победитель Конкурса им. 
Мусы Джалиля

В АСТРАХАНИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ КОНКУРСА 
ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

О ВЕРЕ, ПОБЕДЕ 
И БУДУЩЕМ
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Геннадий РОСТОВСКИЙ
«ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ РАКЕТНАЯ СЛАВА»

*       *       *
В раскатах грома, в газах раскалённых
Уйдёт ракета в черноту небес.
Ей кто-то вслед посмотрит 
восхищённо,
А кто-то чертыхнётся: «Ну и бес!»
Живёт народ, да в праздник –
                                    с белой скатертью.
Машины, мотоциклы заимел.
А всё ж без этих вот ракетно-ядерных
И прочих ПВО-шных наших дел
Носил народ одежды бы наряднее,
Столы б ломились от заморских яств.
Но он, хлебнувший лиха столь 
изрядно,-
Он армии последнее отдаст.
Бессонницы и нервов напряжение,
И лучшее оружие Земли,-
Всё это плата малая терпению
Народа. Всё, что можем и смогли.

1974 г.

ИДУ В ЗАПАС
В запас иду я, армия Советская.
И ты со сцены сходишь, это факт.
Причина – беловежская и веская:
Ты – на куски, коль со страной – 
инфаркт.
Тебя недаром в песне легендарною
Назвал народ, поднявшийся с колен.
А к вам, в лицо плюющим нынче 
армии,
Плевки вернутся с ветром перемен.
Не может быть, чтоб снова не 
осилили
Беду, что подползла из-за угла.
Прощай, моя Советская!
                                     Российской
Дай Бог такою быть, как ты была.
В запас иду. И китель мой с медалями
В шкафу тихонько будет истлевать.
Из строя выпал. Вырезан миндалиной.
К гражданской жизни надо 
привыкать.
Не для меня разводы и наряды.
И музыкант не мне трубит «Зарю».
Я буду вне.
Ну, может, буду рядом.
Сынишке портупею подарю.
Но ещё долго, словно по тревоге,
Слетать с постели буду в 6 утра,
Потом смотреть в окно, как по 
дороге
Спешат на службу те, с кем я вчера…

1992 г.

РОМАНС
Нет, ничем ты не сможешь,
                                        не сможешь помочь,
Только сердце сожмётся от муки,
Когда плач ты услышишь, 
                                   услышишь сквозь ночь
О любви, о войне, о разлуке.
Крепче звеньев цепи и надёжней 
корней
Были рядом, держась друг за друга.
Пусть война оказалась любви не 
сильней,
Но смогла сделать вечной разлуку.
По лугам и полянам какая-то мгла.
Речка грустно куда-то струится.
Это память туманом под ноги легла
И дождями в окошко стучится.
Это нежно и горько поёт соловей,
Это воет волчицею вьюга,
Что и нас не минует средь русских полей
Ни любовь, ни война, ни разлука.

1996 г.

ОФИЦЕРАМ
В день февральский, 
    ставший красным, а не серым,
В день, который мужикам всего 
милей,
Пью за армию, за русских офицеров.
Это значит – и за старших сыновей.
Лейтенанты, капитаны и майоры,
Вы – опора,
     вы – надежда и уверенность 
страны.
Будут песни, будет хлеб, 
        не остановятся моторы,
Потому что у России есть достойные 
сыны.
Вам, конечно же, служить 
сейчас труднее, 
Чем служилось мне, ушедшему в запас.
Власть который год никак не 
поумнеет.
Держит в пасынках и в чёрном 
теле вас.
Вы военной новой формой не 
блистаете.
Вам её не выдают с десяток лет.
Ваши жёны календарики листают:
До получки доживёт семья иль нет?
Офицеры, вы как прежде, люди долга.
А вот власть перед служивыми в 
долгу.
Но несёте вы свой крест, как воды – 
Волга,
Исключив из лексикона «не могу».
Если надо – вы не сдрейфите, не 
струсите,
Смертный час достойно встретите 
в бою.
Но хочу я, чтоб вы жили, парни 
русские.
Я люблю вас! И за вас сегодня пью.
В день февральский, 
          ставший красным, а не серым,
В день, который мужикам всего 
милей.
Пью за армию, за  русских офицеров –
Самых лучших у России сыновей!

2001 г

Я ВЕРНУСЬ
Птицы перелётные кричат,
Расставаясь с русскою землёю.
Бэтээры ротные урчат.
Сизый дым летит над колеёю.
Предрассветный розовый покой
Над Икряным, Ямным и Маячным.
Вётлы там склонились над рекой.
Как под ними хорошо рыбачить!
Каждую ночь – дождь.
Каждое утро – грусть.
Ты меня ждёшь и ждёшь.
Я всё равно вернусь.
Будет день сегодня непростой,
И броня лишь к вечеру остынет.
Парень я пока что холостой.
Но стреляем мы не холостыми.
Предрассветный розовый покой
Там, над Мумрой и Оранжерейным.
Не хочу, чтоб кто-нибудь другой
Рук твоих узнал бы ожерелье.
Каждую ночь – дождь.
Каждое утро – грусть.
Ты меня ждёшь и ждёшь.
Я всё равно вернусь.
Нам не нужно Родины в огне,
И в дыму, и в копоти пожарищ.
Потому сейчас я на войне.
Если что, - прикрой меня, товарищ.
Предрассветный розовый покой
Там, в краю далёком и желанном.
Кажется, что кто-то мне рукой
Машет с тихой пристани туманной.
Каждую ночь – дождь.
Каждое утро – грусть.
Ты меня ждёшь и ждёшь.
Я всё равно вернусь!

2003г.

НАШ ГОРОД
Тебе повезло в нём  родиться.
А кто-то приехал потом.
Не будем сейчас о традициях,
Но все мы немножко гордимся,
Что в Знаменске звёздном живём.
Он звался Капустиным Яром,
Легендою стал и щитом.
О нём, ещё вовсе не старом,
Сейчас  издают мемуары
И песни слагают о нём.
Здесь люди и птицы вьют гнёзда,
Но многим потом улетать…
Здесь небо приходит к нам в гости,
А  звёзд золотистые гроздья
Ракеты стремятся достать.
Здесь делом становится слово
Средь зноя, полыни, песка.
Здесь с нами по-прежнему, снова
И воля,  и дух Королёва,
И  память,  и жизнь Вознюка.
И нам бы с тобой, не двужильным,
Так жить, чтоб в грядущих годах
О нас вспоминая, тужили,
Хорошие  песни сложили
О наших хороших делах,
Чтоб звёздная слава Капьяра
Не гасла свечой в темноте,
А шла по Земному бы шару,
Чтоб бросили мысль о пожаре
Военном 
                                  и эти, и те…

2004 г.

*       *       *
Этот наждачный армейский 
порядок
И однозначных приказов язык,
Эти бетонные стены ограды
Душу давили, пока не привык.
Не спрессовалась душа, а спружинила
И приняла в себя всё, что вокруг:
Степь и тюльпаны, площадки 
«режимные»,
Стартов ракетных рокочущий звук.
То, что в душе народилось и выросло,
Ныне цветёт и весной, и зимой,
Не оторвать, не отринуть, не 
выбросить,
Разве что вместе с душою самой.
Стала военной судьба, а не мирною
Здесь, где в три пальца ветра 
освистят,
Здесь, где антенны пространство 
сканируют,
К целям ракеты-шахидки летят.
Холодом битое, зноем палённое,
В пасынках власти, когда-то родной,
Братство военное полигонное
Ближней и дальнею стало роднёй.
Ты в камуфляже, как дерево в 
листьях.
Техника тоже под стать – зелена.
Норов её обуздаешь неистовый,
Чтобы служила, как надо, она!
Братство военное полигонное,
В дальних столицах, в других городах 

-

Будь, как и в юности, вечнозелёное,
Память храня о капьярских годах!
Вот перед строем краешек Знамени,
Прощаясь, целует седой командир.
Степь полигона и улицы Знаменска
Взглядом целуем, снимая мундир.
Ходим в «гражданке», забыли про 
берцы.
Жизнь потихоньку течёт под 
уклон…
Разве  вне строя мы, если всем 
сердцем
Вместе с тобою, степной полигон?

2006 г.

РВСН НАЧИНАЛИСЬ В КАПЬЯРЕ
В Заволжье, в степях полудиких 
капьярских,
Страна начинала ракетный разбег,
Чтоб в сорок седьмом, ясным утром 
октябрьским
Шагнуть, как в атаку, в космический 
век.
В тот век, где не только манящие 
звёзды,
Где есть уже в небе и шляпки грибов,
Распухших зловеще и выросших 
грозно
Над пеплом японских (пока!) городов.
А гений германский – за тем 
океаном.
Опять за своё он…. Какого рожна?!
И, значит, хоть ноют военные раны,
Держава достойно ответить 
должна.
И мчались в Заволжье состав за 
составом,
В бессонных раздумьях вскипали 
мозги.
Землянки отрыв и палатки 
поставив,
Трудились, себя не щадя, мужики.
Обычные люди – не черти, не ангелы –
Такое в степи сотворили, смогли!
Творенья умов Королёва и Янгеля
В Капьяре и силу, и мощь обрели.
Надёжней всех пактов и мер 
политических, 
Всех актов-бумажек, которые – тлен,
Наличье запаса в стране 
стратегического.
Он есть у России – РВСН.
Непрочен наш мир, недоверьем 
расколотый.
Тревожно порой миллионам сердец.
Но этот запас - он ценнее, чем 
золото -
Он щит богатырский и 
меч-кладенец!
И горд я сегодня, родная держава,
С Капустиным Яром сроднённый 
навек,
Что здесь начиналась ракетная 
слава,
Что здесь ты шагнула в космический 
век!

2009 г.

НАШ ПОЛИГОН
Из поколенья «вознюковцев»,
Из поколения «ниловцев»
В живых почти что никого.
Но, как и прежде, здесь по праву
Куётся нынешняя слава
РВСН и ПВО.
Площадки, старты, испытанья
И в полночь, и рассветной ранью.
Холодный ум, работы жар.
Сосредоточен и спокоен
Великий труженик и воин –
Наш полигон «Капустин Яр».
О нём стихи слагают, песни.
Плоды трудов его известны
И вынуждают присмиреть
Волчар, которые из НАТО.
И, значит, всё у нас, как надо.
Как нужно! Так и будет впредь.

2019 г.



ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 «Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей» 12+
09.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ» 12+
14.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30 Абсолютный слух 12+
15.15 Острова 12+
16.05 Новости, подробно, театр
12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.55 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
18.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты» 12+
18.50 Нестоличные театры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!». Невидимые слёзы» 
12+
22.30 Энигма 12+
00.10 Д/ф «Запечатленное
время» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 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 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
23.00 Смотреть всем!  16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
10.05, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Освобождая Родину» 
12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25,
14.50, 15.35 Т/с «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
16.30, 17.35, 18.45, 18.50, 19.50
Т/с «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

15.40 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 12+
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.30, 07.20 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.10, 09.00, 10.25, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.35, 18.45, 18.50,
19.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.10, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
12.25 Х/ф «НОЙ» 12+
21.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+

ЧЕТВЕРГ
25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Вулкан,
который изменил мир» 12+
09.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Валентина
Левко» 12+
13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ» 12+
14.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30 Искусственный отбор 12+
15.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый» 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+
18.20 Жизнь замечательных
идей 12+
18.50, 02.55 Нестоличные
театры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 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, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 6+
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «В
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
0+

09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00, 14.15 Военная приемка
6+
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
19.15 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 12+
21.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 
09.55, 10.50, 11.50, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.05 Х/ф «МАСКА» 12+
11.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.45 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
14.30 М/ф «Волшебный парк
джун» 6+
16.10 М/ф «Корпорация
монстров» 0+
18.00 М/ф «Университет
монстров» 6+
20.05 М/ф «Вверх» 0+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
00.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ВТОРНИК
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника
Отечества. 50 лет
фильму «Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий
Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская.
Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню
защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН»  12+

РОССИЯ
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

НТВ
05.55, 09.20 «КОНВОЙ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
10.00 Д/ф «Семь жизней
полковника Шевченко» 12+
11.20, 04.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
15.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
17.20, 20.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Маленькие
капитаны» 12+
08.30 М/ф «Конек-
Горбунок» 12+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
11.10 Обыкновенный
концерт 12+
11.40 Русский плакат 12+
11.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»  0+
13.25 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.40, 03.00 Д/ф «Альбатрос
и пингвин» 12+
14.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
16.55 Государственный 
академический кубанский 
казачий
хор 12+
18.25 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 0+
20.25 Романтика романса 12+
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
00.00 Клуб 37 12+
01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
07.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
09.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
12.25 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
14.15 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.35 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.50, 09.15 Х/ф «ЗВЕЗДА»
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00, 14.15 Д/с «Непобедимая
и легендарная. История 
Красной армии» 6+
16.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
19.15 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+

ПЯТЫЙ
09.15, 22.55, 10.15, 00.00, 11.15, 
01.00, 12.20, 01.55 Батальон 16+
13.20, 14.15, 15.20, 16.20, 17.20,
18.05 Т/с «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
18.55, 20.00, 21.00, 21.55  
«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.40 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
10.40 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.40 М/ф «Волшебный парк
джун» 6+
14.20 М/ф «Вверх» 0+
16.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
19.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+

СРЕДА
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00, 15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» 12+

РОССИЯ
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
20.45 Вести. Местное время
12+
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
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, 20.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Маленькие
капитаны» 12+
08.30 М/ф «Загадочная 
планета». «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-
реванш». «Метеор» на
ринге» 12+
09.45, 01.05 Х/ф «ЗАЛИВ
СЧАСТЬЯ» 12+
11.10 Обыкновенный
концерт 12+
11.40 Русский плакат 12+
11.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ» 0+
13.40, 02.30 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в
дикой природе» 12+
14.35 «Первые в мире» 12+
14.50 Гала-концерт 
академического оркестра 
русских народных
инструментов 12+
16.05 Д/ф «Самсон
Неприкаянный» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
19.00 Спектакль «Не
покидай свою планету» 12+
20.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина» 12+
22.10 Х/ф «МУЖЧИНА,
КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ» 12+

РЕН ТВ
07.55 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
09.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
12.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
13.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
15.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
17.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» 16+
19.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
21.55 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 09.15 Т/с
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+

Астраханский обком КПРФ, редакция газеты «Астраханская Правда», 
товарищи по партии выражают глубокие соболезнования секретарю об-
ластного комитета партии, депутату Думы Астраханской области Ивано-
ву Ивану Николаевичу в связи со смертью его матери НАДЕЖДЫ ВАСИ-
ЛЬЕВНЫ ИВАНОВОЙ.

Надежда Васильевна скончалась на 66 году жизни. Чуткая и отзыв-
чивая женщина, она была замечательной мамой и бабушкой. Светлая 
память. 
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ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
16.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
18.55 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
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+
14.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 05.15, 07.40, 08.35
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.40, 01.05, 10.30, 11.30, 12.30,
02.00, 02.50, 03.35 Т/с
«КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15,
18.15, 19.10, 20.10 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
21.10, 22.10, 23.10, 00.10 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

СТС
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.40 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
13.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
16.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
19.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». ДРУГАЯ
ВОЙНА» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ».
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

08.20 Местное время. Суббота
12+
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 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 
12+

НТВ
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 12+
08.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
10.15 Передвижники 12+
10.45 Острова 12+
11.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
13.05 Земля людей 12+
13.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
14.30 Д/ф «Русь» 12+
15.00 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки» 12+
15.40 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в
школу» 12+
16.50 Д/ф «Александровка» 12+
17.45 Берлинский 
филармонический оркестр и 
хор немецкой оперы в Берлине 
12+
18.50 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры»  12+
19.35 Монолог в 4-х частях 12+
20.25 Спектакль «Шинель» 12+
21.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
08.10 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 Д/ф «Осторожно,
ремонт!» 16+
16.20 «Засекреченные списки.
Паразиты. кто живёт за
чужой счёт?» 16+
18.20 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
20.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

ЗВЕЗДА
08.10, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки.
Приключения Электроника 6+
10.30 Легенды телевидения
12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
13.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

ПЯТНИЦА
26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+

НТВ
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+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.15 Красивая планета  12+
09.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
0+
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ТАЙГИ» 0+
12.55 Открытая книга 12+
13.25, 22.00 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ» 12+
15.15 Цвет времени  12+
15.25 Д/ф «Сергей
Доренский. Уроки
мастерства» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма 12+
17.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ» 0+

22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Это что за птица?».
«Варежка». «Крокодил
Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет 
в школу» 12+
09.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт
12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...» 12+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30, 02.35 Диалоги о
животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25, 01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.10 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.35 Монолог в 4-х частях 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
22.50 В день рождения
маэстро 12+

РЕН ТВ
10.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
12.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

11.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Морской бой 6+
16.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.20, 19.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
19.10 Задело! 12+
20.30 Легендарные матчи 12+
20.50 Летние Олимпийские
игры 2012 г. в Лондоне,
Великобритания. Финал
мужского волейбола между
сборными России и Бразилии
12+
00.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40,
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
00.10, 18.30, 23.25 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00 Ералаш 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 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» 6+
09.25, 12.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Между нами шоу 16+
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 18+
15.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
17.15 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
19.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». ДРУГАЯ
ВОЙНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ФЕВРАЛЯ 

ОКТЯБРЯ
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Светлана. Судьба
дочери вождя 12+
16.00 Угадай мелодию 12+
16.55 Я почти знаменит 12+
18.40 Финал. Кубок России
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная
программа. Прямой
эфир из Москвы
20.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+

19.00 Билет в большой  12+
19.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Линия жизни  12+
23.45 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
23.40, 06.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
14.50, 15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
13.00 Русские не смеются 16+
14.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Между нами шоу 16+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+

СУББОТА
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.15 Три плюс два. Версия
курортного романа 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
17.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию.
Женщины. Пары.
Короткая программа.
Прямой эфир из Москвы
20.40, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
12+

Икрянинский районный комитет КПРФ, 
коммунисты первичных партийных отде-
лений сёл Икряное и Седлистое сердечно по-
здравляют с юбилейными днями рождения 
ВЕРУ ЗИНОВЬЕВНУ НОВИКОВУ (с.Икряное) и 
ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ АНУФРИЕВУ (с. Седли-
стое- Вахромеево).

Вера Зиновьевна много лет занимает-
ся распространением партийной печати 
(газет «Правда», «Советская Россия», газе-
ты коммунистов Астраханская области 
«Астраханская правда», в том числе район-
ной газеты «Северо-Каспийская правда», аги-
тационных материалов во время выборных 
кампаний.

Вера Зиновьевна исключительно добро-
совестный человек, преданный идеалам со-
циализма. Жители села уважают ее за до-
броту, отзывчивость, уважение к людям.

Такими же чертами характера облада-
ет Елена Валентиновна Ануфриева. Это 
настоящий патриот своего села. Не раз 
избиралась депутатом сельсовета. Одно-
сельчане уважают Елену Валентиновну за 
принципиальность, отстаивание интере-
сов сельского труженика. Как предприни-
матель, Елена Валентиновна старается 
обеспечить односельчан работой. У нее 
крепкая, дружная семья.

Желаем своим боевым подругам здо-
ровья, такой же кипучей энергии в 
борьбе за наше общее дело: мир, труд, 

социализм!


