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22 
июня 1941 г. астраханцы про-

снулись в воскресный теплый 
день с хорошим настроением и плана-

ми, как они его проведут. А с 4 часов 
утра на границе по всей протяженно-

сти уже шли тяжелейшие бои с фаши-

стами. Бомбили Киев, Севастополь, 
Одессу и другие города нашей Роди-

ны. В полдень по радио В.М. Молотов 
выступил с заявлением о вероломном 
нападении без объявления войны Гер-

мании на Советский Союз. Началась 
Великая Отечественная война. 

Судьба и жизнь астраханцев по-

вернулись в другое русло. Пошли 
звонки и понесли повестки из военко-

матов. В первую очередь призывались 
запасники-офицеры, медработники, 
повара, трактористы, шоферы. Через 
несколько дней астраханцев уже на-

правляли в воинские части. Впослед-

ствии, в основном из астраханцев, на-

чала формироваться 28 армия. 

Враг, имея преимущество в танках, 
технике и самолетах, двинулся на 

Москву, Ленинград, Киев, Смоленск и 
другие города. К октябрю фашистам 
удалось приблизиться к Москве, окру-

жить Ленинград, взять Киев, прибли-

зиться к Одессе, Севастополю, Росто-

ву. Начались тяжелые жестокие бои. 

Астраханцы начали получать по-

хоронки, письма из госпиталей. 
Увеличился призыв в армию. Ушед-

ших мужчин заменили женщины и 
подростки. Заводы города: им. Ста-

лина, Карла Маркса, Ленина, III Ин-

тернационала, Кирова и других стали 
переходить на военную продукцию, 
необходимую фронту — катера, пон-

тоны, все виды боеприпасов. В городе 
было организовано большое коли-

чество госпиталей, учебных военных 
курсов. Лозунг «Все для фронта, всё 
для Победы!» стал призывом и для 
астраханцев. Рыбные предприятия 
готовили продукцию для фронта. Хле-

бозавод выпекал хлеб и сушил суха-

ри для наших солдат. В госпиталях 
астраханцы помогали медицинско-

му составу как могли, оказывали по-

мощь раненым. Свободного времени 
у населения не было — рыли окопы, 
траншеи, вязали и шили одежду для 
фронта. Свой посильный труд вноси-

ли и дети войны: собирали деньги и 
сдавали для фронта, собирали метал-

лолом, большую работу проводили в 
госпиталях, выполняли любую работу, 
даже в рыболовецких колхозах заме-

няли отцов. Также было и на предпри-

ятиях города. 

После наступления Красной Ар-

мии под Москвой оборона ото-

двинулась на сотни километров от 
столицы. Гитлер понял, что Москву не 
взять, и вермахт разработал план за-

хвата Сталинграда и Астрахани в 1942 
году. Но в результате после тяжелых 
боев за Ростов, Харьков и Воронеж 
фашисты решили сосредоточить ос-

новной удар по Сталинграду, и, захва-

тив его, направить войска на Кавказ 
и дальше на юг, тем более, что после 
взятия Сталинграда Турция и Япония 
обещали вступить в войну против Со-

ветского Союза. 

При таком раскладе Астрахань 
становилась стратегическим 

перевалочным пунктом воинских 
частей, техники, горюче смазочных 
материалов, боеприпасов, продук-

тов. Если солдат иногда может по-

дождать доставку продуктов, то без 
смазки орудие стрелять не будет, и 
вся остальная движущая техника не 
поедет, и самолеты не полетят.

Первостепенная задача была по-

ставлена астраханскому транс-

порту: доставлять в обороняющийся 
Сталинград всё необходимое, а из 
Сталинграда вывозить раненых сол-

дат. Немцы, конечно, знали об этих 
проблемах, поэтому на путях достав-

ки постоянно летал в воздухе само-

лет разведчик «рама». И как только 
обнаруживали движение транспорта 
к Сталинграду, сразу вызывали бом-

бардировщиков для его уничтожения. 
А природный рельеф от Астрахани до 
Сталинграда — степь да степь кругом, 
видимость хорошая, ночи короткие. 
Как астраханские железнодорожники 
доставляли грузы, только они об этом 
могут написать. Второй путь оказался 
основным, но не безопасным, и длин-

нее железнодорожного. Проследим 
доставку. В Баку загружались танке-

ра грузоподъемностью 10 000 тонн и 
следовали на Астраханский морской 
рейд, в пути постоянно подвергаясь 
налету фашистских самолетов, суда 
получали повреждения, но продол-

жали следовать на рейд для разгруз-

ки. На Астраханском морском рейде, 
на дебаркадере «Донбасс» находил-

ся астраханский штаб пароходства 
по перегрузке нефтепродуктов с тан-

керов на пятитысячные нефтеналив-

ные баржи, которые буксировались 
судами Каспийского государственно-

го рейдового пароходства, которое 
находилось в г. Астрахани. После до-

ставки нефтеналивных морских барж 
в Астрахани они перегружались на 
речные баржи Государственного реч-

ного пароходства «Волготанкер» и 
речными буксирами доставлялись в 
район Сталинграда. Если речные бар-

жи задерживались в пути, то топливо 
и масла выгружались на астраханские 
городские нефтебазы, с последующей 
отгрузкой на Сталинград, а порожние 
баржи буксировались на Астрахан-

ский морской рейд для погрузки, где 
астраханские суда и корабли постоян-

но вели бои с фашистскими самоле-

тами. Значение этого волжского пути 
трудно переоценить. 

АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 
ЗАСЛУЖИЛА ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖИЛА ЗВАНИЕ 

«ГОРОДА ТРУДОВОЙ «ГОРОДА ТРУДОВОЙ 

ДОБЛЕСТИ»ДОБЛЕСТИ»

Городская администрация готовит пакет документов для выхода в Городскую Думу с инициативой о 
присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» областному центру. По-
чётный статус получают города, жители которых своим трудом внесли большой вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне. Свою позицию по данному вопросу высказывает на наших страницах пред-

седатель правления АРО ООО «Дети войны» Владимир Дмитриевич Усов. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2 ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

23 января по всей стране прошли 
акции протеста в поддержку оппо-
зиционного блогера Алексея Наваль-
ного, который был задержан сотруд-
никами ФСИН. В Астрахани на акцию 
протеста вышло по разным оценкам 
от 800 до 1000 человек. Но, как ни 
странно, задержаний местным УМВД 
на акции не производилось. Всё на-
чалось после мероприятия. В течение 
следующей недели силовики «наведа-
лись» к половине участников акции. 
Не стали исключением и активисты 
Астраханского отделения ЛКСМ РФ, 
которых местный центр «Э» заподо-
зрил в «сочувствии к сторонникам 
Навального». 

Через неделю, 29 января, ректор АГУ, 
экс-премьер области Константин 

Маркелов подписал приказ об отчислении 
студентов Веры Иноземцевой, Виолетты 
Емельяненко и Александра Мочалова из 
университета. С подачи местных активи-

стов ЛКСМ РФ за несколько часов данная 
новость облетела всю страну. С вечера 29 
января руководство обкома ЛКСМ РФ на-

чало собирать Пленум. Утром 30 января 
удалось собрать комсомольцев со всех 
отделений на внеочередной Пленум об-

ластного Комитета, который издал Поста-

новление и заявление «Молодёжь не за-

пугать!».

Также начали давить на местных акти-

вистов ЛКСМ РФ, которых то и дело 
доставляли в отделы МВД, центр по борь-

бе с экстремизмом и Следственный ко-

митет. За ребят вступилось руководство 
Астраханского отделения КПРФ в лице 
второго секретаря обкома партии Халита 
Аитова. По неофициальной информации 
из УМВД, по региону на членов Бюро об-

кома ЛКСМ РФ уже были заведены «мате-

риалы», в том числе в связи с инициативой 
поддержать отчисленных студентов.

И всё-таки дело по одному из комсо-

мольцев удалось довести до конца. 
Максим Мрасов, которого подозревали в 
совершении правонарушения (ст. 20.2.5. 
КоАП), неоднократно давал объяснения 
по поводу случившегося. В акции протеста 
23 января он не принимал участия. Тем не 
менее, нахождение в непосредственной 
близости от места, где проходила акция 
«подтверждает его участие и причаст-

ность к мероприятию». 

В минувший четверг, 18 марта, состо-

ялся суд по иску студентки Веры Ино-

земцевой к АГУ. В этот же день должен 
был состояться суд другого студента АГУ 
Александра Мочалова, который также по-

дал иск против приказа Маркелова об от-

числении. Его суд был перенесён на пят-

ницу, который, кстати, длился в два этапа 
– 19 марта и 22 марта. 

На первом суде присутствовали пред-

ставители общественности, а так-

же руководители Астраханского обкома 
ЛКСМ РФ Айнур Абуев и Анастасия Гайду-

кова. Заседание суда продолжалось более 
трёх часов и закончилось отказом суда в 
удовлетворении иска Иноземцевой, а поз-

же и в удовлетворении иска Мочалова.

На суд были вызваны проректор АГУ 
Рекешева Фарида Марсельевна, де-

кан факультета социальных коммуника-

ций Баева Людмила Владимировна, а так-

же бывший председатель объединенного 
совета обучающихся Павел Гнидин. Хода-

тайство о вызове Константина Маркелова 
на судебное разбирательство было откло-

нено.

«У меня есть небольшая нотка на-

дежды, что суд займёт сторону 
студентки Веры Иноземцевой», - писал в 
своем телеграм-канале Айнур Абуев. Как 
сообщает комсомолец, суд был располо-

жен к Иноземцевой. Судья пресекала вы-

пады со стороны ответчика – начальника 
юротдела АГУ Георгия Авличева. Когда су-

дье сообщили, что на заседании студсове-

та нашлись ребята, которые проголосова-

ли против решения об отчислении (28 – за, 
3 – против, 2 – воздержались), она даже 
спросила: «Чем они аргументировали 
свою позицию? Почему не учли их мнение, 
не рассмотрев возможность наложения 
взыскания в виде выговора?».

АСТРАХАНСКИЕ 
РЕПРЕССИИ:
ШТРАФЫ, 

СУДИЛИЩА И 

ОТЧИСЛЕНИЯ
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Наш комсомол

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Астрахань

В преддверии праздника 8 марта можно желать чуда, ведь ожи-
дание праздника куда прекраснее и чудеснее его самого. В эти дни 
депутаты фракции КПРФ Городской Думы Халит Андреевич Аитов, 
Владислав Гарриевич Коняев, председатель Совета ветеранов во-
йны и труда городка Бумажников Людмила Викторовна Баранова 
поздравляли женщин на дому, и прежде всего – ветеранов войны 
и труда. 

«Мы осознаем свою ответственность за сохранение истории нашего 
государства и памяти о подвиге нашего народа. Ветераны, которые 

защитили нас на полях сражений, ковали Победу в тылу, дали нам право на 
жизнь, не должны оставаться без внимания всего нашего общества», - отме-

тил секретарь первички «Центральное» КПРФ Трусовского района Владислав 
Коняев. 

Правоту этих слов подтверждают ответные звонки на телефон 62-05-03 
от благодарных жителей Трусовского района за поздравление, подар-

ки и внимание.

Не были забыты и председатели советов ветеранов войны, труда, Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов первичных организаций 
Трусовского района. Владислав Коняев поздравил актив районного совета 
подарками, цветами, пожелав здоровья, радости, хорошего настроения, 
успехов в добрых делах по воспитанию патриотизма в подрастающем поко-

лении, по решению социальных проблем людей старшего поколения. Этот 
красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, рас-

цветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко 
светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.

***

Международный женский день 8 марта вырос из борьбы жен-
щин за свои права, но превратился в праздник весны и внимания 
к прекрасному полу. В этот день на улицах и в домах появляется 
очень много цветов, а женщины светятся улыбками и хорошим 
настроением. Однако среди них есть женщины с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В Трусовском районе они получили поздравления и подарки от секрета-

ря первичного отделения КПРФ «Центральное» Владислава Коняева и 
депутата Гордумы Астрахани Халита Аитова. В посещении на дому приняли 
участие председатель районного общества инвалидов Алексей Тютин, по-

мощники депутата В.Г. Коняева. 

Приятно были удивлены представительницы прекрасной половины в 
этот день, от неожиданности многие имели растерянный вид, некото-

рые смущались, кто-то вытирал уголки глаз от пожеланий Владислава Коня-

ева: «Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть каждый миг дарит 
объятия и улыбки родных...»

В хлопотах и заботах не ожидали внимания и подарков мамы особен-

ных девочек. Одна из мам, Ирина Ивановна Панькова, после ухода по-

здравляющих, решила устроить праздничную фотосессию дочери Танюши, 
несколько фотографий разместив у себя в статусе WhatsApp. Ирина Иванов-

на поведала нам: «Танечка в детстве ходила в детский садик с ровесниками 
с таким же заболеванием ДЦП, сейчас Татьяна - учащаяся 9 класса коррек-

ционной школы, находится на домашнем обучении, раз в неделю посещает 
Центр творчества «Ровестник». Девочке очень нравится заниматься подел-

ками, а также по душе занятия с психологом. Трижды была в Туле на опера-

циях, после которых улучшилась динамика развития». От всей души желаем 
Татьяне и ее маме приятных эмоций, тепла родных и близких друзей, пусть 
этот день согреет лучами солнца, улыбками, подарками.

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА, 
заместитель секретаря ПО «Центральное», 

помощник депутата 
Городской Думы В.Г. Коняева 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ – ЭТО 
ВСЕГДА ПРИЯТНО

Поэтому в Астрахани действовал по-

стоянный штаб перевозок по р. Вол-

ге. Начальники пароходств были на правах 
заместителей наркома, который и сам на-

ходился почти постоянно в Астрахани. На 
буксировщиках и баржах работали, в основ-

ном, астраханцы. 

Были случаи, когда морским букси-

ровщикам давали команду, не пере-

гружая баржи, следовать к Сталинграду. 
На буксировщиках стояли спаренные пу-

леметы для стрельбы по вражеским са-

молетам, что иногда выполняли экипажи 
судов, женщины и подростки. Стреляли, 
горели, получали пробоины, но продол-

жали двигаться к Сталинграду. Видя, что 
этого мало, фашисты начали с воздуха ми-

нировать Волгу. Особую активность в ми-

нировании подвергся Волго-Каспийский 
канал от Астраханского морского рейда до 
Астрахани. От бомбежек и обстрелов суда, 
которые двигались по нему, гибли и тонули. 
Погибали капитаны, члены экипажей полу-

чали ранения, но караваны упорно продол-

жали идти до Астрахани и от Астрахани до 
Сталинграда. Фамилиями капитанов двух 
буксировщиков, погибших при проводке 
караванов в Астрахань, названы 2 судна и 
улицы в Трусовском районе нашего города: 
капитана Краснова и капитана Н. Ветошни-

кова. От Астрахани до Сталинграда затону-

ло более 350 судов, многие до сих пор не 
подняты. Пассажирские суда погибали не 
только с экипажами, но и со всеми, кто был 
в это время при минном взрыве на судне. 
Астраханские водники, не жалея себя, шли 
на смерть ради нашей Победы. Многие из 
них были награждены орденами и медаля-

ми, в том числе и посмертно.

Спасибо им за нашу Победу. Низко 
кланяемся родственникам погибших. 

Пока мы живы, мы не забудем их и их под-

виги.

Совместно с Министерством культуры, 
областной Научной библиотекой им. 

Н.К. Крупской мы проводили много меро-

приятий, касающихся детей войны. И те, 
кто будет готовить материал на присвоение 
Астрахани звания «Город трудовой добле-

сти», может ознакомиться с этим матери-

алом. Астраханцы сражались не только за 
Астрахань, но и геройски погибали на полях 
сражений нашей Родины, а дожившие до 
Победы оставили свои росписи и адреса 
«Мы из Астрахани» на рейхстаге. Астрахань 
давно заслужила не только звания «Города 
трудовой доблести», но и более высокой 
награды. Об этом говорят ордена Ленина» 
и орден Октябрьской революции, которые 
заслужили астраханцы.

В.Д. УСОВ

АСТРАХАНСКИЕ РЕПРЕССИИ: 
ШТРАФЫ, СУДИЛИЩА И ОТЧИСЛЕНИЯ

АСТРАХАНЬ ЗАСЛУЖИЛА ЗВАНИЕ 
«ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Защита Веры Иноземцевой и Алексан-

дра Мочалова выглядела более чем 
уверенно и крепко. Факт за фактом они 
сообщали суду о том, почему отчисление 
считается неправомерным. Первое – это 
отчисление до момента вступления в силу 
решения суда о наложении штрафа. Вто-

рое – отчисление в каникулярное время. 
Третье – не учли, что и Вера, и Александр 
сдали сессию на хорошие оценки. Четвёр-

тое – решение приняли меньше чем за сут-

ки. Пятое – несоразмерность наказаний, 
ведь студентам и так уже назначили штра-

фы, руководство вуза могло бы наложить 
предупреждение или выговор.

«У нас имеются разные позиции по 
политическим вопросам. И нас по-

пытались обвинить в сочувствии сторонни-

кам Навального. Нет, друзья, позиция пар-

тии и комсомола – ясна. Мы не разделяем 
их взглядов. Но помогать из солидарности 
гражданской, протестной и молодёжной – 
должны. Плюс, я тоже являюсь студентом 
АГУ, я должен был проявить солидарность 
и поддержать студентов. Ведь меня также 
могут осудить по политическим мотивам», 
- сообщил Айнур Абуев изданию «Кавказ-

ский узел». 

По словам комсомольца, отчисление 
студентов вызвало общественный 

резонанс. По разной информации, отчис-

лить также хотели в трёх других универ-

ситетах города: в медицинском, техни-

ческом и архитектурно-строительном. В 
самом АГУ были списки ещё на 23 фами-

лии, включая самого Абуева и Гайдукову. 
Что это были за списки – непонятно. Но по 
информации некоторых сотрудников глав-

ного корпуса – это фамилии «особо опас-

ных студентов». 

Ещё один суд, который состоялся в 
понедельник, 22 марта – иск комсо-

мольца Максима Мрасова на решение 
Ленинской районной комиссии по делам 
несовершеннолетних. Его обвинили в со-

вершении административного правонару-

шения. Несмотря на то, что Максим лишь 
проходил неподалёку от места проведе-

ния акции, ему всё-таки назначили адми-

нистративный штраф в размере 10 000 
рублей. Суд длился около часа, по итогам 
оставив решение комиссии ПДН в силе. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ 
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18 марта фракция КПРФ в Гос-
думе провела парламентские 
слушания по проблемам демо-
графии в России. Ситуация дей-
ствительно аховая. По данным 
Росстата, в 2020 году смертность 
в РФ выросла на 17,9% по сравне-
нию с 2019-м: умерло 2,124 млн 
человек — на 323 тыс. больше, 
чем годом ранее.

Вместе с тем, согласно тому же 
Росстату, в РФ снизилась рож-

даемость — по итогам 2020 года в 
стране родилось 1,435 млн человек 
против 1,484 млн годом ранее. Этот 
показатель стал минимальным с 2002 
года, тогда в РФ родилось 1,397 млн 
детей.

Де-факто, демографические ито-
ги-2020 обнуляют результаты го-
сполитики в сфере рождаемости и 
здравоохранения. Почему так про-
исходит, как России выбраться из де-
мографической ямы?

— Сейчас Компартия проводит се-

рию слушаний по ключевым вопро-

сам и проблемам — навстречу вы-

борной кампании депутатов Госдумы, 
губернаторов и местных законодате-

лей, — говорит лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. — Недавно в Орле, при под-

держке губернатора Клычкова, мы 
совместно с Академией наук провели 
крупную международную научно-
практическую конференцию «Образ 
будущего». Этот образ опирается на 
Русский мир и великие достижения 
Советской эпохи. Впитывает новей-

шие достижения в области научно-
технического прогресса и уникальный 
опыт преобразования в Китае.

Замечу, Компартия Китая сегодня 
является лидером преобразова-

ния мира. Опираясь на славные марк-

систско-ленинские традиции, она 
вытаскивает планету из системного 
кризиса. Если бы китайская экономи-

ка провалилась, как все остальные 
крупнейшие экономики мира, поло-

вина населения Земли осталась бы 
без работы, а нищета захлестнула бы 
страны и континенты.

КПРФ выступает за то, чтобы у нас 
социально-экономическая по-

литика проводилась в том же русле, 
что и в Китае. Мы предложили бюд-

жет развития России на 33 трлн. ру-

блей, и под него — наши 15 поправок 
в Конституцию. Они направлены на 
то, чтобы недра страны — напомню, 
они оцениваются в $30 трлн. — рабо-

тали на всех граждан, а не на кучку 
миллиардеров. Мы также предложи-

ли 12 законов, которые позволяют 
справедливо распределить доходы 
от наших колоссальных богатств. Не-

давно, замечу, мы в очередной раз 
внесли проект закона о распределе-

нии нефтегазовых доходов с учетом 
интересов населения. Но «Единая 
Россия» снова отказалась его рас-

сматривать.
Наши законы предполагают, в том 

числе, отмену людоедской пенсион-

ной реформы, а также реализацию 
программы «Образование для всех».

Вместе с тем, наиболее острой 
проблемой на сегодня является де-

мография. Компартия подготовила 
законопроект, позволяющий испра-

вить ситуацию с рождаемостью. Я не 
раз выступал на эту тему в Госдуме и 
кабмине — но воз и ныне там.

— Как вы сами оцениваете демо-
графическую ситуацию?

— Она просто катастрофическая. 
Образ жизни, который после 1991 
года предложили Ельцин и его сво-

ра, насильно захватившая власть и 
расстрелявшая парламент, оказал-

ся для русского человека губитель-

ным. Если бы мы сохранили Совет-

скую страну, сегодня у нас было бы 
320 млн населения — мы были бы 
впереди планеты всей, опираясь на 
уникальный опыт и огромную мате-

риально-техническую базу, создан-

ную советским народом. Но с 1991-го 
наша страна только русских потеряла 
20 млн человек. А если считать еще 
и потери на Украине, то речь идет о 
цифрах, сопоставимых с потерями в 
Великой Отечественной войне.

Хочу напомнить: в 1941 году, пе-

ред началом войны, нас было 
195 млн. человек. К 1945 году страна 
потеряла 27 млн человек, из которых 
19 млн — потери среди гражданско-

го населения. Но даже после этого 
нас оставалось 172 млн.

Политика Советского правитель-

ства во главе со Сталиным дала 
колоссальный результат. Мы первым 
среди воевавших стран отменили про-

дуктовые карточки. Еще в 1943-м, по-

сле разгрома фашистов на Орловско-
Курской дуге, были приняты решения 
о поддержке детей — созданы Суво-

ровские, Нахимовские, ремеслен-

ные училища. Советской власти до-

стались 19 млн. детей либо с одной 
мамой, либо вообще без родителей 
— и всех этих детей накормили, обу-

чили, одели, все они получили рабо-

ту и стали настоящими гражданами 
великой державы. На людях не эко-

номили — в 1950 году на образова-

ние тратилось 14% расходной части 
бюджета. А в наши дни на эти цели 
тратят жалкие 3,5%!

Все эти меры привели к тому, что 
уже в 1955 году население СССР 

составляло 198 млн человек — на 
3 миллиона больше, чем перед во-

йной. Вот что означала настоящая 
социальная и демографическая по-

литика — несмотря на гигантские 
потери в сражениях с коричневой 
чумой!

А что происходит сегодня? Мы ви-

дим вымирание преимущественно 
русских областей! Моя родная Ор-

ловщина со времени предательского 
развала СССР потеряла 173 тыс чело-

век, Нижегородская область — почти 
600 тыс!

— Что в такой ситуации реально 
сделать?

— Мы совместно с РАН провели в 
начале года крупную конференцию 
по демографии, подготовили специ-

альные доклады и направляли их 
всем руководителям страны. На Гос-

совете я прямо сказал Путину: демо-

графия — это ключевая проблема. 
Мы единственная из крупных стран 
мира, которая теряет свое населе-

ние. С 1991 года Америка выросла 
почти на 80 млн., Франция — почти 
на 10 млн. А у нас расслоение обще-

ства, раскол, обнищание, отсутствие 
работы привели к демографической 
катастрофе. Нельзя и дальше сидеть, 
сложа руки!

Президент согласился. Позже, вы-

ступая в Академии наук, я сказал: мы 
проведем в Думе крупные слушания, 
пригласим все республики, края и об-

ласти. 17 марта, в день 30-летия со-

юзного референдума за сохранение 
Советской страны, мы обсудили тему 
демографии на форуме «За СССР — 
за Сильную, Справедливую, Социа-

листическую Россию!» В его работе 
приняли участие около 200 зарубеж-

ных центров, выступили наши колле-

ги из Украины, Белоруссии, Грузии, 
Киргизии.

А на следующий день в Малом 
зале Госдумы прошли слуша-

ния по демографии, к которым под-

ключилась вся страна. Вопрос стоит 
ребром: в 2020 году число умерших 
составило 2,1 млн человек — это 
уровень 1993 года. Только за два по-

следних года население России со-

кратилось на миллион!
При этом непосредственно от ко-

вида, на который власти списывают 
рост смертности, по официальной 
статистике умерло за год 116 тыс. че-

ловек.
Число родившихся в 2020 году со-

ставило 1 млн 435 тыс — меньше, 
чем в 2019-м. И страна продолжа-

ет вымирать. Нас на огромных про-

сторах России, вместе с населением 
Крыма, осталось всего 146 млн.

Между тем, чтобы удерживать 
наши территории, — обустра-

ивать их, охранять, возделывать, по-

беждать в конкурентной борьбе, — 
необходимо как минимум 200 млн. 
человек. Поэтому сложение славян-

ского ядра, укрепление социальной 
политики, развитие народной ди-

пломатии с Украиной и Белоруссией 
приобретают для нас особое значе-

ние. Это для нас единственный спо-

соб выжить в нынешних очень непро-

стых условиях.
К сожалению, русофобия нынеш-

них провластных медиа не дает чест-

но и достойно оценить происходя-

щее и сконцентрировать внимание 
на главных направлениях.

Я считаю, на каждого новорож-

денного мальчика нужно смотреть 
как на будущего труженика, солдата, 
защитника Родины. А на каждую де-

вочку — как на будущую мать. Надо, 
едва ребенок родился, гарантиро-

вать ему государственное пособие 
на уровне прожиточного минимума, 
бесплатное медобслуживание, дет-

скую кухню с хорошим питанием — 
сделать все, чтобы он рос здоровым, 
интеллектуально и нравственно раз-

вивался. Нужно гарантировать до-

ступный детский сад, бесплатные и 
интересные программы обучения и 
воспитания.

Как организовать социальную 
сферу, можно увидеть на при-

мере «Совхоза имени Ленина» или 
СПК «Звениговский» в Марий Эл — 
там потрясающие Дворцы творче-

ства, детские сады, отличные школы 
и спортивные комплексы. И Груди-

нин, и Казанков продолжают слав-

ные традиции Советской эпохи. По-

чему бы на базе совхоза не провести 
всесоюзный семинар по организации 
социальной базы? Как можно убеж-

дать народ с высоких трибун, что ру-

ководство страны стремится испра-

вить тяжелейшую демографическую 
ситуацию, и при этом игнорировать 
реальный опыт народных предпри-

ятий, который необходимо распро-

странить на всю Россию? Это нечест-

ная и неконструктивная политика.

Но власть привычно отмалчи-

вается. Раз так — нам надо 
действовать самим. Расширять 
движение «За СССР — за Сильную, 
Справедливую, Социалистическую 
Россию!» Мы убеждены: крими-

нально-олигархический капитализм 
будет и дальше засасывать страну в 
болото смертоносного демографиче-

ского кризиса. Только справедливое 
общество, только идеалы социализ-

ма — забота о каждом и гуманизм 
общества — предполагают такое от-

ношение государства к детям и ста-

рикам, которое способно изменить 
ситуацию с демографией и привести 
к возрождению России.

Андрей ПОЛУНИН,
 «Свободная Пресса»

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
ЕСЛИ БЫ МЫ СОХРАНИЛИ СССР, 
У НАС БЫЛО БЫ 
320 МЛН НАСЕЛЕНИЯ

Образ жизни, который предложил Ельцин, оказался для 
русского человека губительным
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Корреспондент «Аргументов Недели» попро-
сил писателя Юрия Полякова прокомментиро-
вать скандал вокруг нового романа Г. Яхиной 
«Эшелон на Самарканд», который построен, 
как полагают, на плагиате, а именно – откро-
венных заимствованиях у самарского истори-
ка и блогера Григория Циденкова, специалиста 
по голоду 1920 годов. 

— Ну вот, опять! Неужели нечего у меня спросить 
о настоящих писателях? Ладно, поговорим… 

Для начала напомню: на мой взгляд, сочинения Г. Яхиной 
никакого отношения к художественной литературе не 
имеют, о чём мне уже случалось говорить. Этого автора я 
отношу к категории ПИПов – персонифицированных из-

дательских проектов, которые навязываются читателям, 
точно облигации госзайма в советские годы.

Но даже «улыбчивые издательские проекты» при всей 
своей коммерческой простоте (а она, как известно, хуже 
воровства) не должны опускаться ниже уровня элемен-

тарных профессиональных навыков.

Кстати, я слышал от знакомых редакторов, что пер-

воначально «Зулейха…» по причине полной литера-

турной беспомощности (над перлами и ляпами Яхиной 
не потешался, кажется, только Петросян) была откло-

нена издателями, Но вдруг за неё крупно «вписались» 
серьёзные казанские руководители, хотя, как извест-

но, в богатой татарской литературе про те же времена 
написана мощная и честная проза, почему-то ещё не 
переведённая на русский язык. Насколько верны слухи 
о «казанском следе», не знаю, но очень похоже на прав-

ду, ведь в былые времена текст такого уровня, помесь 
недописанного киносценария с семейно-этнографиче-

скими заметками, аргументированно отверг бы любой 
внештатный рецензент, получив за это честные десять 
рублей. Но если бы главному редактору позвонили по 
«вертушке» из ЦК…

Тут надо добавить, что профессионализм в литера-

туре — это не только владение словом, сюжетом, 
диалогом, чего у Яхиной нет в помине, это также и пред-

ставления о внутрицеховой этике, где главная заповедь: 
не укради! Наше поколение учили, что цитаты надо «ка-

вычить», что, заимствуя чьи-то идеи, мысли, повороты, 
соображения, находки, надо непременно указывать 
первоисточник, неважно — в сноске, предисловии или 
послесловии. Сошлюсь на собственный опыт. В рома-

не «Любовь в эпоху перемен» я использовал спорную, 
но лихую гипотезу нижегородского краеведа Дмитрия 
Квашнина — о том, что на месте его родных земель не-

когда, в арийские времена, цвела развитая цивилизация, 

уничтоженная «русским потопом», кстати, приведшим к 
образованию Чёрного моря на месте пресного озера. В 
моём романе сходную теорию развивает вымышленный 
герой, живущий в придуманном городке Тихославле, но 
в сноске, конечно же, есть ссылка на Квашнина. Как же 
иначе?

Однако проблема не только в воровстве. Много 
лет назад мой литературный приятель, ружейный 

охотник по призванию, гордо объявил мне за рюмкой:
— Юра, сажусь за роман о Христе? Пора!
— Гигант! — Восхитился я. – Это ж сколько надо всего 

прочитать — горы!
— Зачем? Я просмотрел статью у Брокгауза, вполне до-

статочно…Остальное – подскажет фантазия!

К чему я вспомнил эту анекдотическую историю? А 
вот к чему: согласитесь, писать о такой трагедии, 

как голод в Поволжье, опираясь (даже со ссылкой) на 
блогерские заметки историка, пусть и профессионально 
занимающегося этой темой, занятие, по крайней мере, 
легкомысленное, а если говорить по совести — кощун-

ственное. Чтобы изобразить прошлое, его надо знать. 
Банально? Да как сказать… Любое событие можно срав-

нить с лесковской подкованной блохой: чем мощнее уве-

личительное стекло знаний, тем больше видишь мелких 
деталей, а, по сути, причинно-следственных подробно-

стей, определяющих эпоху. Например, анализируя исто-

ки «голодомора» на Украине, специалисты обнаружили 
интересную закономерность: в тех районах, где от бес-

кормицы погибло больше всего людей, руководящую 
«головку» составляли, по странному стечению обстоя-

тельств, чаще всего бывшие петлюровцы, «переобувши-

еся в воздухе» и сделавшие карьеру в УССР, охваченной 
лютой «коренизацией». Вот оно ведь как было!

В книгах, подобных «Зулейхе…», «Обители» или 
«Авиатору», мы имеем дело не с художественной 

реконструкцией прошлого, не с исторической романи-

стикой, а со злобными, безответственными или, в луч-

шем случае, неряшливыми фэнтэзи по мотивам событий 
отечественной истории. А у фэнтэзи, согласитесь, совсем 
другие жанровые законы: «…И поскакал Евросвет в Чер-

ноград, чтобы одолеть подлого Злобоеда, вызволить из 
темницы красавицу Трансгендуру и принести свободу 
раборусам…».

«Эшелон…» я, разумеется, не читал, не собираюсь и 
другим не советую. У меня вообще есть принцип, кото-

рый спасает от бессмысленной траты времени на чепуху, 
записанную буквами. Поделюсь: если, осилив главу-дру-

гую, я понимаю, что имею дело с клинической графо-

манией (а это опытному глазу видно с первых строк), то 
больше никогда не беру в руки издания этого автора, 
какие бы хвалебные трели ни испускали наёмные кана-

рейки, вроде Г. Юзефович. Человек без голоса никогда 
не запоёт, как Собинов, он даже Буйновым не станет. По-

верьте человеку, проработавшему в литературе почти 
полвека: бездарность неизлечима, книги бесталанного 
автора могут, конечно, по мере написания отличаться 
друг от друга, но только так, как в зависимости от пита-

ния, отличается в разные периоды пища, покидающая 
организм. Но не более того…

Почему же издатели идут на выпуск, мягко говоря, 
никаких текстов? Очень просто: торгуют-то в ос-

новном обложками, а не содержанием, заключённым 
между ними. Или вы не покупали разрекламированный 
шампунь, от которого можно лишиться скальпа? В слу-

чае с проектом Елены Шубиной под названием «Г. Яхи-

на» с меня хватило одной беспомощной «Зулейхи….», 
которую навязывают посредством тотальной рекламы, 
как прокладки с крылышками. Однако и тут не всё так 
просто. «А, может, причина не только в обложках?» — 

усомнится умный читатель и попадёт в точку. Секрет, не 
сомневаюсь, в имманентной или коммерческой (не важ-

но!) русофобии автора.

Этот тренд чрезвычайно востребован ныне для под-

спудного смущения умов и расшатывания «режи-

ма». Слишком, скажете, прямолинейно? Однако, пом-

нится, СССР расшатывали именно так: нет антисоветского 
подтекста – не литература! Или: да, текст жуткий, но ка-

ков подтекст! Я-то помню, сам в этом невольно участво-

вал. Перечитайте хотя бы огоньковскую «Ждановскую 
жидкость» покойного специалиста по Достоевскому Ю. 
Корякина, вы ужаснётесь его злобно-ангажированной и 
целеустремленной дури. Вообще-то, в современной от-

ечественной литературе русофобом быть очень удобно 
и выгодно, его, сердитого, сразу начинают холить и рас-

кручивать, словно юную и миловидную доярку-ударни-

цу накануне съезда комсомола.

А попробуйте-ка представить себе подобную ситу-

ацию в США! Вот вдруг появляется автор, который 
первый свой роман посвящает тифозным одеялам для 
бедных индейцев, второй — голоду в годы Великой де-

прессии (а он был, и унёс миллионы жизней!), наконец, 
третий роман повествует о жутких концлагерях для аме-

риканских японцев в период Второй мировой войны… 
«Эге, — скажут даже самые тупые заокеанцы, — это же 
никакая не литература, а пропагандистский антиамери-

канский проект!» И будут абсолютно правы. Уверен, на 
этом писательская карьера американского разоблачи-

теля, даже если он будет выдающимся стилистом и глу-

боким знатоком проблем, закончится навсегда. У нас же 
всё происходит с точностью до наоборот: жюри «Боль-

шой книги» выискивает в общем потоке новинок русо-

фобские сочинения с дотошностью макаки, выбираю-

щей вшей из шерсти подружки. Заметьте, о штабеля книг 
Яхиной спотыкаешься, входя в любую книжную лавку, 
зато Шолохова или Леонова будешь полдня по полкам 
искать…

Более того, почти во всех книжных магазинах от Вла-

дивостока до Смоленска на лучших местах выложе-

на и наотмашь прорекламирована именно русофобская 
и антироссийская литература. С чего бы это? Кто заказал 
такую музыку? Мерчандайзеры? Полноте, они бесплат-

но «Муху-цокотуху» с «Дядей Стёпой» местами не поме-

няют. Кто же тогда оплачивает банкет? Возглавляя «Лите-

ратурную газету», я попытался провести журналистское 
расследование этой странной ситуации, и мы пришли к 
интересному выводу: приводные ремни механизма за-

малчивания патриотически мыслящих писателей и навя-

зывания обществу литераторов-автофобов тянутся, судя 
по всему, в госаппарат, а именно – в Роспечать. Впрочем, 
я писал об этом многократно, за что многократно и по-

страдал.

Но вернёмся к скандалу. Если докажут наличие пла-

гиата в новом тексте Яхиной, а к этому всё идёт, 
я нимало не удивлюсь. Для автора, не владеющего ос-

новами литературного ремесла, профессиональная по-

рядочность – пустой звук. Это как карманнику запонки 
— только работать мешают. Кстати, молодые авторы-ла-

уреаты из генерации самой Яхиной, на мой взгляд, как-то 
слишком откровенно пользуются не только чужими иде-

ями и наработками, но и посторонними литературными 
услугами, к тому же, несвоевременно и весьма скудно 
их оплачивая. Лукавцы, они наивно полагают, будто 
плантаторские хитрости никто не замечает. Поверьте, 
щекотливая эта тематика уже давно обсуждается в про-

фессиональном сообществе, и скоро, думаю, вырвется 
в широкое информационное пространство. Скандал во-

круг казанского проекта «Г. Яхина», боюсь, не последний 
в этом поколении и, уверен, не самый громкий…

ЗАЧЕМ КАРМАННИКУ ЗАПОНКИ?

Астраханское региональное отделение Союза пи-

сателей России провело в областной научной 
библиотеке имени Н.К. Крупской литературный ве-

чер, посвящённый Всемирному Дню Поэзии. В начале 
мероприятия руководитель областной писательской 
организации Юрий Щербаков вручил удостоверения 
членов Союза писателей России астраханским лите-

раторам Елене Шишкиной, Анатолию Воронину и Ана-

толию Лиджиеву, которые были приняты в СП России 
на мартовском заседании приёмной коллегии всерос-

сийской творческой организации. Собравшиеся пора-

довались общему успеху – получению премии имени 
Леонида Соболева, присуждённой астраханцам, как 
лучшей региональной писательской организации Со-

юза писателей России в 2020 году. Фотосессия с при-

везённым из Москвы кубком за победу в этом творче-

ском соревновании затянулась надолго!

В этот день были представлены новые книги астра-

ханских поэтов Татьяны Дробжевой «Стихами 

сотканная страсть», Лилии Вереиной «Приворожила 
степная земля», Николая Загребина «Заревое бездо-

рожье». Они прочли свои стихи и, конечно, выслушали 
заслуженные поздравления. Причём Татьяна Дробже-

ва принимала их не только по поводу выхода новой 
книги, но и прошедшего на днях юбилея и получения 
Диплома лауреата первого всероссийского конкурса 
художественного перевода «Услышь, Россия, наши го-

лоса!»

На вечере выступили астраханские писатели 
Юрий Щербаков, Борис Свердлов, Вячеслав Бе-

лоусов, Сергей Золотов, Наталия Ложникова, Алексей 
Казанцев, участники литературной студии «Тамариск», 
литераторы Марина Гурьева и Татьяна Вострикова, 
активные читатели Павел Касичев и Валентина Алек-

сеева, бард Александр Курин. В мероприятии принял 
участие директор Астраханской цифровой типографии 
Роман Сорокин, обеспечивший качественный выпуск 
презентованных книг.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ И 
ДРУГИЕ ПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА «РОДНОЕ СЛОВО»
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Огромное пространство, сцепленное столетиями, за обладание которым 
погибли миллионы людей, разнесли, разодрали и изуродовали. И это про-
странство до сих пор кровоточит и будет кровоточить всегда. 

На всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года по вопросу: «Считаете ли Вы 
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как 

обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в 
полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности», 
из 185,6 миллиона голосующих граждан СССР приняло участие 148,5 миллиона, или 
79,58%. Из них 113,5 миллионов, или 76,43 процента, высказались за сохранение 
СССР. В соответствии с Законом СССР «О всенародном голосовании (референдуме 
СССР)» от 27 декабря 1990 г., решение, принятое путем референдума СССР, является 
окончательным, имеет обязательную силу на всей территории СССР и может быть от-

менено или изменено только путем нового референдума СССР. Как известно, нового 
референдума по данному вопросу не проводилось. 

Но чтобы последствия преступления смазать, спрятать и как-то смыть, прилага-

ются сверхусилия для того, чтобы оболгать ту страну, выставить ее самым омер-

зительным созданием человеческих рук и человеческой воли. На многих это, увы, 
подействовало. Сегодня молодые, даже не слишком молодые люди, вроде бы даже 
«государственники» и «патриоты» считают нужным заявлять: «Я люблю свою страну, 
но я за восстановление Российской империи, а не Советского Союза». 

Если спросить современного вменяемого человека:
- В чем нуждается Россия?
он конечно же ответит:
- В социальной справедливости, в более справедливом распределении обще-

ственных благ;
- В лишении влияния сверхбогатых финансовых клубов и коллективного олигар-

хата на государственную политику; 
- В новых социальных программах, чтобы жилье было доступным и его хотя бы 

изредка предоставляли бесплатно;
- Чтобы многодетным помогали;
- Чтобы у студентов была стипендия, которой хватало бы больше, чем на дневное 

пропитание;
- Чтобы наши памятники не рушили за пределами страны;
- Чтобы нас уважали;
- Чтобы в состав страны вернулись те территории, где проживают русские или 

ментально близкие к нам народы, считающие необходимым возврат под россий-
ское крыло;

- Чтобы вернули госплан вместо всевидящей руки рынка;
- Чтобы детей воспитывали на примере героизма и доблести, а не на шоу за сте-

клом;
- Чтобы в почете был рабочий человек, трудяга, специалист своего дела инженер 

и комбайнер, медики, ученые, рабочие физического и умственного труда, а не ба-
рыга и силиконовые девушки с веселой пустотой в глазах;

- Чтобы пенсионный возраст понизили;
- Чтобы цены не повышали, а понижали хотя бы изредка.

Люди всего этого хотят, но слово СССР при этом как бы стесняются произнести, 
ведь это как бы немодно, нехорошо. Скажешь про СССР, а тебе ответят: «Что, по 

совку и ГУЛАГу заскучал?».
Нет, друзья мои, так не пойдет!

Если мы хотим, чтоб олигархов было поменьше, а госплана и бесплатной медици-

ны побольше, надо спокойно произносить эти четыре буквы - СССР, означающие 
название государства Союз Советских Социалистических Республик. 

Ничего страшного в этих словах нет! Это гордые, сильные и яркие слова.

Рафих АБДУЛЛАЕВ

В преддверии знакового события 17 марта 2021 г. состоялась 
встреча участников Народных Советов, Ленинского, Трусовского 
и Красноярского районов с представителями партии КПРФ. 

Коммунисты г. Астрахани обсудили наиболее важные вопросы с пред-

ставителями гражданского общества, ответили на поставленные во-

просы и высказали позицию в отношении необходимости консолидации 
всех общественных сил. Были достигнуты соглашения, которые будут спо-

собствовать взаимодействию партии с общественными организациями, 
продвижению общественных инициатив, направленных на социализацию 
общественно-экономической формации общества. 

В Астраханской области существует масса проблем, которые необхо-

димо решить немедленно, уже сегодня, но они не решаются по при-

чине отсутствия взаимодействия власти с народом. Пропасть, которая с 
каждым годом увеличивается в прогрессии между населением страны и 
административными структурами регионального управления, разрушает 
все достижения великой страны и советского народа и увеличивает недо-

верие среди народных масс.

Подконтрольные СМИ наперебой трезвонят о стабилизации экономи-

ческой ситуации, но в реальности перед глазами жителей Астрахан-

ской области возникают все новые проблемы, которые ухудшают их поло-

жение. И этому явлению нет конца и края! 

С каждым новым управляющим появляются новые обещания, которые 
не выполняются и никак не реализуются на практике, каждые новые 

выборные процессы приводят во власть людей, которые всевозможными 
способами пытаются уйти от решения проблем, пустить пыль в глаза, ре-

кламируя свою бурную деятельность и участие в общественной жизни об-

ласти и города, при этом ничего не делая.

Партия жуликов и воров, каждый раз ухищряясь, выдумывает новые 
способы удержания своего большинства в законодательных органах 

и исполнительной власти. Зная отношение народных масс к своей партии, 
они продвигают своих самовыдвиженцев, которые лицемерно забыва-

ют и о своих избирателях, и о данных обещаниях; попадая во властные 
структуры, переходят в антинародные фракции и составляют большинство 
голосующих за положения, усугубляющие жизнь и условия гражданского 
общества.

Эту ситуацию возможно изменить только совместными усилиями, со-

брав в один общий кулак всю общественную силу и направив ее на 
созидательную инициативу. 

Партия КПРФ и беспартийные коммунисты, а также граждане с 
инициативной позицией, понимающие необходимость возрождения 

социализма - к объединению!
Владимир ВОЛГИН

Астраханец Павел Вячеславович Чумаков 15 декабря 2020 года 
встретил своё пятидесятилетие. Согласно количеству прожитых 
лет – золотой юбилей, как красиво называется эта дата. Но ситуа-
ция, в которой он оказался, золотой не назовёшь. 

О его трудностях рассказывалось в одной из публикаций «АП» за декабрь 
прошлого года. Павел Вячеславович Чумаков проживает на квартире 

без удобств, которую, как я понимаю, снимает Фёдор Анатольевич Жабин, в 
очень старом деревянном двухэтажном доме, что в Кировском районе горо-

да Астрахани, на пересечении улиц Софьи Перовской и Грузинской. Фёдор 
Анатольевич, являющейся инвалидом второй группы, чем может, помогает 
обездоленному мужчине, потерявшему жильё и здоровье. 

Не совсем тёплой по погоде весной 2021-го Павел Вячеславович, по-

лагаю, с теплотой вспоминает свои детские годы, прошедшие в ми-

крорайоне между цирком и Большими Исадами; приход в первый класс 
средней общеобразовательной школы №12 им. Октябрьской революции 
к прекрасной и ныне здравствующей учительнице Надежде Семёновне 
Зориной, научившей грамоте тысячи младших школьников. Затем приход 
во взрослую жизнь; труд в цехе №10 Астраханского ордена «Знак Почёта» 
машиностроительного завода «Прогресс», преобразованного в перестроеч-

ные годы в ПО «Прогресс», являвшегося одним из флагманов астраханской 
промышленности. 

В 2015 году Павел Вячеславович понёс огромную невосполнимую поте-

рю; безвременно ушла из жизни его супруга. И, как говорится, беда не 
приходит одна. После смерти жены у Павла начались большие проблемы… 

Недавно мне позвонил Фёдор Анатольевич Жабин и сообщил о новой 
проблеме Павла Вячеславовича. Фёдор Анатольевич горько посето-

вал, что на медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) П.В. Чумакову 
не определили группу инвалидности. Фёдор полагает, что местная МСЭК 
подчиняется Москве, и, вероятно, поэтому, якобы, не может самостоятель-

но определить больному соответствующую группу инвалидности. И, как 
слёзно пояснил Жабин, Павел Чумаков перенёс инсульт, страдает трофиче-

ской язвой, остеимелитом и имеет другие проблемы со здоровьем, не имея 
возможности трудиться, передвигаться; он порой с трудом ходит по комна-

те, не имеет личного жилья и средств к существованию. 

Хочется надеяться, что компетентные специалисты МСЭК пересмотрят 
своё заключение, и обездоленный человек будет получать соответ-

ствующее пенсионное пособие, а также соответствующее органы власти 
решат его жилищный вопрос. Как хотелось бы в это верить!

Александр СТАРОДУБСКИЙ

ГОРДЫЕ, 
СИЛЬНЫЕ И 
ЯРКИЕ СЛОВА

БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДИТЬСЯ И ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, 
БЕЗ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ И 
СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ!

Солидарность – 
наша сила!

В декабре 1991 г. три преступника в нетрезвом виде 
разрушили все достижения народа Советской страны
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Поясню немного – из фактиче-
ского положения царской России 
в мире. 

Япония начала завоевывать 
себе жизненное пространство, 
оккупировав Курильские остро-
ва, захватывать Дальний Восток, 
часть Китая и Монголии. Царское 
правительство послало эскадру 
на Дальний Восток, но она была 
японцами уничтожена.

Англичане были хозяевами в Тур-

ции, Армении, Грузии. Но мало 
того, они по Крестовому перевалу на 
быках перетащили огромные фермы 
моста и построили по Владикавказе 
«чугунный» стратегический мост че-

рез бурный Терек. И пустили трамваи 
во Владикавказе, в Баку, в Пятигорске, 
в Астрахани. 

Но иностранным фирмам мало все-

го, что они уже прихватили в свою соб-

ственность. Они энергично разведали 
нефть в Казахстане. И тут уже считали 
себя полными хозяевами.

А в это время царь проигрывал ми-

ровую войну на Западном направ-

лении. Армия плохо снабжалась: и 
продуктами, и обмундированием, и 
оружием. 

Россия очень отставала от Европы и 
Англии во всех видах вооружения, но 
самым страшным явлением для сол-

дат были самолеты и танки, против 
которых у солдат не было никакого 
вооружения, кроме винтовки и обмо-

ток (батареи были, но мало). А когда 
немцы стали пускать ядовитые газы 
на наши боевые порядки, то спасения 
от газа вообще никакого. От газа ни 
штыком, ни портками не отобьешься, 
иногда люди спасались, если была ря-

дом вода. А если нет воды, то всё. У 
царского правительства не было ни-

какого шанса удержать интервентов 
от победного наступления.

А если в эти дни не было бы вооб-

ще В.И. Ленина, что ожидало Россию?  
Понятно что. Разорвали бы её на ку-

ски и проглотили бы и не подавились. 
Вот что было бы с Россией.

В 1914 году Европа пошла на Рос-

сию – себе куски отрезать. Это 
вам не отряды поляков, шведов и 
французов! Это хорошо вооружен-

ные страны Европы решили закончить 
захват и раздел России! И раздели-

ли на множество кусков. И турки на 
кораблях военных высадились бы в 
Крыму, кто бы им запретил? Русский 
царь? У русского царя почти не оста-

лось военных резервов и того духа, 
который был у прежний царей, таких 
как Иван Грозный или Петр I. Правда, 
на Черном море турок могли бы не 
пустить в Крым наши адмиралы, хотя 
турецкий военный флот всегда пре-

вышал по численности флот России в 
Черном море. А после предательского 
«роспуска» Советского Союза полити-

ческим жульем в Черном море все во-

енные корабли вдруг стали не нужны 
бандитам у власти: и только что отре-

монтированные крейсера и корветы 
продали врагам России за «смешные» 
деньги, а точнее – американские дол-

лары, попавшие не в бюджет России, 
а на счета «очень хороших» друзей 
Ельцина.

Но во время Первой мировой войны 
турки могли бы с содействия англичан 
войти в Крым и по суше, и также пере-

говоры были, но англичанам самим 
был очень нужен и Крым, и его пре-

красные бухты Севастополя с уже об-

устроенными пирсами. 

Однако война с царским прави-

тельством становилась затяж-

ной и расчленить Россию на куски 
европейским захватчикам пока не 
представлялось возможным. Поэтому 
немцы и сделали ставку на политиче-

ского врага царского самодержавия, 

задача которого была, по их понима-

нию, -  внести полный разлад в управ-

ление войной. Потому и проехал В.И. 
Ленин в пломбированном вагоне 
через Германию. Но немцы сильно 
просчитались в своих планах. Они не-

дооценили ум В.И. Ленина, его вели-

чайший патриотизм и титаническую 
силу, его способность организовать 
нищий неграмотный народ на непри-

миримую войну со своими угнетате-

лями до полной победы идей спра-

ведливости и общего равноправия 
без грабителей народа и угнетателей. 
В результате армия стала воевать не 
за царя и помещиков с буржуями, а за 
свои права и справедливое коммуни-

стическое общество.
В.И. Ленин организовал всенарод-

ную войну за свободу пролетариата, 
войну за каждый клочок российской 
земли.

В.И. Ленин «тормознул» в Бресте 
немцев и предотвратил захват огром-

ных российских территорий. Ленин 
изгнал англичан отовсюду, где они 
уже чувствовали себя хозяевами. 

Большевики изгнали англосаксов 
отовсюду. Ленинским пинком! 

Если бы не Владимир Ильич Ленин, 
то кто бы их выгнал из наших краев и 
из Закавказья? Никто! И астраханцев, 
т.е. наших дедов, именно англичане 
плетками бы полосовали, вешали и 
расстреливали, кого хотели и сколько 
хотели. 

В.И. Ленин смог уберечь Россию от 
разграбления и захвата множеством 
государств со всех сторон.

Японцы захватили бы Дальний Вос-

ток, часть Сибири. Ленин этого не до-

пустил. 
Юг России был бы в руках англосак-

сов и турок. Но Ленин и этого не допу-

стил. А дал пинка англосаксам.
Северная часть оказалась бы у фин-

нов и всяких шведов. И этого В.И. Ле-

нин не допустил. 
Западная часть России вместе с Кры-

мом, Украиной и Белоруссией плюс 
вся Прибалтика оказались бы под ко-

ваным сапогом немцев, поляков, ру-

мын и французов. И это ясно как бе-

лый день. Другой вариант трудно себе 
и представить. Но и этого В.И. Ленин 
не допустил.

И Среднюю Азию Ленин тоже нико-

му не отдал. Наши бойцы вели борьбу 
с басмачами и дошли до Кушки. По-

бережье Каспия оказалось под кры-

лом Советской власти, а не англичан и 
прочих «каганатов».

Вот что такое Владимир Илья Ленин 
в истории России! И потому памятни-

ки этому гениальному создателю Со-

ветского государства по праву стоят 
на высоких пьедесталах во всех горо-

да России и поселках.

Это именно ему, В.И. Ленину, мы 
обязаны тем, что у нас есть Рос-

сия. Это ему мы обязаны тем, что име-

ем возможность ходить по своей зем-

ле. И мы, все национальности страны, 
говорим на своём родном языке. И 
многие люди ещё не в состоянии по-

нять, какое это счастье – с детства и 
до смерти говорить на родном языке, 
что пыталась запретить бандеровская 
власть на Украине.

Царская власть не уберегла бы рос-

сийские территории от иноземных за-

хватчиков-грабителей, говорящих на 
своих языках, но ставших бы хозяева-

ми на российской земле! А жителям 
России тоже было бы запрещено раз-

говаривать на своем языке. 

Огромную, сильную, независимую 
и процветающую страну оставил 

нам В.И. Ленин. Но ни до кого это не 
доходит в полной мере. А многие раз-

жиревшие умники даже иногда вы-

сказывают свое мнение, что не следу-

ет вообще выставлять где-то какие-то 

памятники. Ну, это либо откровенные 
враги России и её народа, либо пси-

хически больные, которые взялись в 
статьях и кинофильмах опошлять вели-

чайших личностей, благодаря которым 
эти отморозки и родились, и получи-

ли образование, и выучились каким-
то профессиям, получили прекрасное 
жилье, работу и богатые дивиденды за 
свои мерзкие пасквили. Недалекие и 
непорядочные враги Советской власти 
и российского народа. 

А ведь не понимают они своим гнус-

ным умишком, кому они обязаны сво-

ей жизнью и процветанием. Как раз 
тем, кого и выставляют именно в своем 
образе и подобии. Нет у этих недоум-

ков даже места в голове для человече-

ского понимания сути и благодарности 
именно человеческой. Остался только 
один талант – юродство и кривляние.

Им никогда не понять, что если бы 
после В.И. Ленина к власти при-

шел не Сталин, а другой человек, то 
немецкие танки с легкостью вошли бы 
в Москву, Ленинград, Саратов, Сталин-

град, Астрахань, Грозный, Ташкент… 
Ведь их танковые клещи уже были в 
десятках километров от этих городов, 
а Сталинград превратили в руины.

Сталин, его гений в руководстве 
страной, -  неразгаданный се-

крет для очень многих историков и 
политиков. Сын сапожника, но с та-

ким высочайшим интеллектом, благо-

даря которому он упорно занимался 
самообразованием и стал тем самым 
мудрым Сталиным, который мог вы-

слушивать доклады маршалов и оце-

нивать их по существу, находить более 
подходящее решение – взвешенное и 
обдуманное до мелочей. 

Действия руководства страны в 
годы войны были непостижимо 

масштабными, на разгром гитлеров-

ских войск были задействованы не 
только свои ресурсы, но и промышлен-

ность Англии и США. 

Наши бойцы верили в то, что Ста-

лин сумеет одолеть Гитлера, и ког-
да шли в атаку, кричали: «За Родину! За 
Сталина!». И бросались в самые оже-

сточенные схватки, веря, что Сталин 
Победу не отдаст Гитлеру. И Сталин не 
отдал! Ни Победы над страшным вра-

гом, ни Советского Союза – нашей Ро-

дины! Потери были тяжелые и огром-

ные, но на борьбу с военной машиной 
гитлеровцев были задействованы все 
внутренние резервы: и полководцев, 
и населения. И была Победа. Победа 
над страшнейшим врагом всего мира!

Но без Сталина и его маршалов не 
было бы никакой Победы… Немцы, 
румыны, англичане и американцы пе-

решли бы в Волгу, Урал, оказались бы 
в Грозном, Баку, Ташкенте и Алма-Ате, 
Ленинграде! Немецкие солдаты спали 
бы в залах всех картинных галерей и 
музеев, иногда пристреливая ещё чуть 
живых ленинградцев.

Если бы И.В. Сталин не смог создать 
страну с развитой индустрией, то 

где можно было бы делать танки, пуш-

ки, снаряды, винтовки, самолеты. Не-

где. В царской России не было трактор-

ных и прочих заводов. А артиллерии 

было очень и очень мало… И автозаво-

дов не было.  А сталинские ЗИСы и по-

луторки всю войну на себе вытащили, 
таскали и снаряды, и кухни с продукта-

ми, и даже концертные бригады. При 
царе это не практиковалось. А Сталин 
очень любил смотреть кинокомедии и 
любил слушать оперы. Вот вам и сын 
сапожника. 

А как жестко требовал И.В. Сталин, 
чтобы генералы и маршалы гнали бы 
немцев до самого Берлина, не давая 
им никакого отдыха и возможности 
где-то закрепиться для обороны. По 
распутице гнали наши войска незва-

ных гостей, не давая им никакой воз-

можности отдохнуть и выспаться, как 
они привыкли это делать всегда.

Знал Сталин: если не успеют наши 
войска взять Берлин весной, у Гитлера 
будет «оружие возмездия». Страшное 
оружие - атомная бомба. И будут раке-

ты ФАУ-З с ядерным зарядом.
И именно Иосиф Виссарионович Ста-

лин сумел организовать работу сотен 
советских разведчиков на территори-

ях противника. Сталин спас Советский 
Союз от жестокого поражения и раз-

грабления. Если бы не его победа над 
Гитлером, на нашей земле не было бы 
этих неадекватных писателей, сцена-

ристов и режиссеров, способных за-

лить зловонной грязью весь свой род 
и могилы своих предков. 

А какие институты, университеты, 
предприятия легкой и тяжелой 

промышленности и огромная сеть ав-

томобильных и железных дорог были 
построены под руководством вели-

кого руководителя (хозяина) России, 
ставшей великим Советским Союзом 
Социалистических Республик. Да ещё 
он оставил страну и с атомной бомбой, 
что делает даже разграбленную Рос-

сию до сих пор непобедимой и вели-

кой страной. 
Именно В.И. Ленин и И.В. Сталин вме-

сте с российским народом создали те 
величайшие ценности, которые и рас-

таскивают хапуги-предатели по своим 
многочисленным квартирам, домам и 
усадьбам заграничным, по своим сче-

там в разных странах. И им все мало. 
А народу ограбляемому и вообще рот 
законами заткнули. Сказал что-то не-

лицеприятное про власть – суд, штраф 
на такие суммы, которые человек и во 
сне никогда не видел. 

И что народу России ждать теперь? 
Третьей мировой войны, которая 

всем устроит и справедливость, и рав-

ноправие среди обугленных руин? А на 
другое как-то никакой надежды и нет. 
Все имущество страны в собственно-

сти 200 семейств, и они ничего никому 
добровольно не отдадут.

Что же нам теперь делать? Скупить 
весь широкий скотч для заклейки 

ртов и темные очки. Чтобы не слепили 
глаза их золотые унитазы и золотые 
ограды балконов?

Павел КАСИЧЕВ
Статья публикуется в 
авторской редакции

ВОДА! ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 10



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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.00 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для
короля» 12+
09.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
12+
10.50 Большие маленьким 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.15, 03.40 Д/ф «Первые в
мире» 12+
13.35, 23.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.30, 02.45 История
искусства 12+
18.25 Голливуд страны
советов 12+
18.45 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.40 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?» 12+
22.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» 
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05 Д/ф «Григорий и
Александра Потанины. Любовь 
и жизнь в пути» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.35, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗЕМЛЯК» 16+
19.30 Специальный репортаж
12+
20.40 Легенды космоса 6+

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 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+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» 
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.40, 11.05 Х/ф «ВЫКУП» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 «МЕХАНИК» 16+
15.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.30 Специальный репортаж
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
06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 08.55, 09.55, 10.25, 
11.15,
12.15, 13.15, 14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.35, 18.45,
18.55, 19.55 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 12+
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 15.00 Галилео 12+
08.30, 15.30 Миша портит всё
16+
09.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
16.15 Форт Боярд.
Возвращение 16+
17.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
23.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

ЧЕТВЕРГ
1 АПРЕЛЯ

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, 03.30 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России

07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 15.00 Галилео 12+
08.30, 15.30 Миша портит всё
16+
09.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
12.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
16.15 Колледж 16+
17.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+

СРЕДА
31 МАРТА

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, 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Тайный
Версаль Марии-
Антуанетты» 12+
09.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.20 Дороги старых мастеров
12+
13.35, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
14.45 Большие маленьким 12+
14.50 Искусственный отбор 
12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Юрий Нагибин «Встань
и иди» 12+
16.45 Белая студия 12+
17.30, 02.50 История искусства
12+
18.25 Голливуд страны
советов 12+
18.40 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+

Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» 
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОДЕССА-МАМА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 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, 06.35, 07.20, 08.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.20, 10.25, 10.50 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
11.50, 12.50, 13.55, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.25, 18.45, 19.50 Т/с
«ПОДСУДИМЫЙ» 12+
20.50, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
ЗВОНОК» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Х/ф «МАСКА» 16+
10.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
12.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
15.00 Галилео 12+
15.30 Миша портит всё 16+
16.20, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.15 Колледж 16+

ВТОРНИК
30 МАРТА

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, 00.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава
Говорухина. «Черная
кошка» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 

16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Красота 
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси» 12+
09.35 Х/ф «ВОТ МОЯ
ДЕРЕВНЯ» 0+
10.45 Цвет времени  12+
10.55 Большие маленьким 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.35, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
14.50 Кинескоп 12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30, 03.05 История
искусства 12+
18.25 Голливуд страны
советов 12+
18.45 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
20.45 Главная роль  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.30 Белая студия 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» 
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40, 11.05, 14.15 Т/с
«ОДЕССА-МАМА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 
09.30,
10.25, 10.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
11.50, 12.55, 13.55, 14.25, 
15.20,
16.20, 17.25, 18.45, 19.50
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 12+
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 12+
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
СКОРОСТЬ»  16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 МАРТА

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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне» 12+
09.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+
10.50, 13.15 Большие
маленьким 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.30, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
14.40 «Монологи кино-
режиссера. Станислав 
Говорухин» 12+
15.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
17.25 История искусства 12+
18.20 Голливуд страны советов
12+
18.40 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме
замолвите слово...» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
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22.40 Балет Л.Минкуса 
«Баядерка». Королевский 
театр «Ковент-Гарден»  12+

РЕН ТВ
09.40  «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
11.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 18+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
16.20 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+
18.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
21.25 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
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+
14.15 Специальный репортаж
12+
14.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 07.15 Т/с
«ГРИГОРИЙ Р» 12+
07.55, 08.50, 09.40, 10.35, 
23.35,
00.35, 01.25, 02.15 Х/ф 
«ИСПАНЕЦ» 16+
11.25, 12.20, 13.15, 14.15 Х/ф
«БИРЮК» 6+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20,
20.25, 21.30, 22.35 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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 «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
15.45 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
17.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
20.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
22.00  «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
00.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+

15.45, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
00.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

СУББОТА
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера
Кардена» 16+
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Первый канал. От
Москвы до самых до
окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ»  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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ
ЖИЗНЬ» 12+

НТВ
08.20 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+
14.10 Основано на
реальных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Юрий Нагибин «Встань
и иди» 12+
08.05 М/ф «Чиполлино».
«Золотая антилопа» 12+
09.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА» 12+
10.45 Передвижники 12+
11.10 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10 Земля людей 12+
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове
Роттнест» 12+
14.30 Д/ф «Даты, 
определившие ход истории» 
12+
15.00 Д/ф «Сергей
Рахманинов. Концерт с
ноты «RE» 12+
15.40 Спектакль «Варшавская
мелодия» 12+
17.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О
РЕКЕ. ЧУСОВАЯ» 12+
18.35 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?» 12+
19.15 Д/ф «Великие мифы.
Илиада». «Кровь богини» 12+
19.45 Д/ф «Секреты
виртуального портного» 12+
20.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+

21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.45,
18.55, 19.50 Т/с «ШЕРИФ»
16+
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 15.00 Галилео 12+
08.30, 15.30 Миша портит всё
16+
09.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
11.40, 04.55 М/ф «Смывайся!»
6+
13.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
16.20 Полный блэкаут 16+
17.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

ПЯТНИЦА
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.10 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
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 Близкие люди  12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ»  16+

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против
Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника. «Который год
я по земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный
вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+

РОССИЯ
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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
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+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+

КУЛЬТУРА
08.45 Х/ф «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
10.25 Обыкновенный
концерт 12+
10.55 Мы - грамотеи! 12+
11.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
12.50 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.05 Письма из
провинции 12+
13.35, 03.15 Диалоги о
животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25 Х/ф «МОЙ
ДЯДЮШКА» 0+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 75 лет Сергею
Лейферкусу 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

22.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени» 12+

РЕН ТВ
07.35 Х/ф «ПЭН» 6+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 «Осторожно, вода!» 16+
16.20 «Засекреченные списки.
Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» 16+
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
20.40 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+
23.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
11.10 Круиз-контроль 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.40 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
18.45, 19.25 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
19.10 Задело! 12+
22.10 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.50, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника  16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
16.05, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.40, 23.25,
00.10 Т/с «СЛЕД» 12+
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.35, 04.20, 05.05, 
05.50 «ГРИГОРИЙ Р»  12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
12.00 М/ф «Шрэк» 6+
13.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
19.25 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЛОГАН.
РОСОМАХА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 АПРЕЛЯ 

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+

07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.20, 10.50, 14.45
Международный день
детской книги 12+
09.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
10.40 Цвет времени 12+
11.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
13.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
14.50 Власть факта 12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
16.05 Письма из провинции
12+
16.35 Энигма. Пааво ярви 12+
17.15 Д/ф «Забытое ремесло»
12+
17.30 История искусства 12+
18.25 Голливуд страны советов
12+
18.40 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
19.20 Царская ложа 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» 16+
23.20 Д/ф «О фильме и
не только... «Конец
прекрасной эпохи» 12+
23.45 2 Верник 2 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
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, 04.50 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 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 18+
23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ЗВЕЗДА
08.20, 10.20 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.20, 15.05, 19.40,
22.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.35, 19.35  
«ШЕРИФ» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25  
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
20.30, 21.20, 22.15, 23.05,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Светская хроника  16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Галилео 12+
08.30 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.00, 02.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
12+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

Ленинский райком КПРФ сердечно по-
здравляет ветерана партии ХИЖНЯКОВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА с 60-ем его партий-
ной деятельности. Коммунисты Астрахан-
ского областного отделения глубоко ува-
жают Геннадия Ивановича и высоко ценят 
его заслуги перед Коммунистической пар-
тией. Хотим, чтобы Вы, Геннадий Иванович, 
как можно дольше оставались в строю. 

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа и дальнейшей плодотворной работы 
на благо нашего общего дела. 


