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ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

После краха либерального 
курса и дефолта 1998 года Рос-
сию оттащило от края пропасти 
народно-патриотическое прави-
тельство во главе с Е.М. Прима-
ковым, Ю.Д. Маслюковым и В.В. 
Геращенко. Среди важнейших 
мер нами был доготовлен за-
кон о народных и коллективных 
предприятиях. И уже вскоре 
такие производства показали 
образцы труда, соединения со-
временных форм хозяйствова-
ния и передовых технологий в 
сочетании с реальной заботой о 
тружениках.

Их эффективность высоко оце-
нил и президент России В.В. 

Путин. Правительству было поруче-
но провести всероссийский семинар 
по изучению опыта народных пред-
приятий. Он состоялся в прошлом 
году. На этом семинаре прекрасно 
представили результаты своей ра-
боты П.Н. Грудинин («Совхоз имени 
Ленина»), И.И. Казанков, («Звенигов-
ский»), И.А. Сумароков («Усольский 
свинокомплекс»). Было принято ре-
шение распространить опыт лучших 
хозяйств на всю Россию.

Однако нашлись и те, у кого 
успехи отечественных произ-

водителей вызывают нескрываемую 
зависть и злобу. Наследники «лихих 
1990-х» сегодня пытаются взять ре-
ванш. Они цинично идут в атаку на 
всё русское, советское и подлинно 
народное. Ради выполнения своих 
целей они готовы взорвать обста-
новку в стране.

В течение нескольких лет ком-

мунисты и народно-патриоти-
ческие силы вместе с коллективом 
«Совхоза имени Ленина» борются 
за сохранение одного из лучших 
предприятий страны. Против него и 
его генерального директора Павла 
Николаевича Грудинина развёрнута 
настоящая война на уничтожение. 
Предпринимаются упорные попытки 
разорить это производство, распро-
дать его по частям, а на его землях 
налепить очередной ворох бетон-
ных коробок.

Бесконечные судебные тяжбы 
нарушают работу передового 

предприятия. Оно славится на всю 
Россию не только своей качествен-
ной продукцией, но и достойной 
оплатой труда, уникальной системой 
социальной поддержки работников. 
В совхозном посёлке построены со-
временные жилые дома, великолеп-
ные школа и детские садики, создан 
замечательный детский парк, до-
ступный всем желающим. Пример 
«Совхоза имени Ленина» достоин 
того, чтобы найти применение по 
всей России.

Павлу Грудинину и его коллек-
тиву в Московской области 

удалось почти невозможное. Доста-
точно сказать, что это единствен-
ное сельхозпредприятие, которое 
смогло уцелеть в Ленинском районе 
в ельцинские «лихие 1990-е». В те 
годы бандитского произвола была 
отбита не одна рейдерская атака на 
совхоз, земли которого – лакомый 
кусок для жуликов и дельцов.

После выдвижения П.Н. Грудини-
на кандидатом в президенты 

России в 2018 году на него обрушил-
ся настоящий шквал лжи и клеветы. 
Это совпало с новой массированной 
атакой рейдеров на возглавляемое 
им предприятие. На все запросы и 
обращения в правоохранительные 
органы неизменно поступают лишь 
формальные ответы, а суды продол-
жают принимать неправовые реше-
ния.

С февраля 2018 года было воз-
буждено 155 судебных дел, из 

них 113 находятся в производстве 
и сегодня, состоялось 863 судебных 
заседания. То есть на сотню с лиш-

ним больше, чем было рабочих дней 
за весь этот период времени. Почти 
каждые два дня подавались жалобы 
и заявлялись ходатайства. И так в те-
чение всех трёх последних лет! Вду-
майтесь в эти цифры! Налицо откро-
венный террор против предприятия 
и его коллектива.

Судопроизводство в России на 
наших глазах становится неско-

рым и неправым. 26 марта 2021 года 
Арбитражный суд Московского окру-
га в составе судей Е.Ю. Филиной, И.В. 
Лазаревой и Л.В. Федуловой отказал 
в удовлетворении кассационной 
жалобы П.Н. Грудинина и оставил в 
силе решение о взыскании с него бо-
лее одного миллиарда рублей. Фак-
тически «чины судейские» пошли на 
поводу у рейдеров. Лица, подавшие 
иск, обращаться в суд вообще не 
имели права. У них даже в совокуп-
ности не было необходимого для 
этого 1% акций. Не было и законного 
основания для рассмотрения дела, 
потому что трехлетний срок исковой 
давности давно истёк. Но все эти об-
стоятельства судьи проигнорирова-
ли, как по команде.

Гигантская сумма «ущерба» в 
размере более одного миллиар-

да рублей была назначена судом ис-
ключительно со слов представите-
лей истцов, в руках которых меньше, 
чем полпроцента акций предприя-
тия. Вопреки настояниям защиты не 
было проведено ни одной экспер-
тизы, не выполнено ни единого ис-
следования, ни одного обоснован-
ного заключения. Чтобы разорить и 
удушить уникальное предприятие, 
миллиардную сумму фактически 
«взяли с потолка». Такое дело до-
стойно того, чтобы войти в учебники 
по юриспруденции как пример вопи-
ющего потакания административно-
му шантажу и беззаконию.

Столь «вольное» поведение суда 
и абсолютная уверенность в 

себе откровенных рейдеров говорят 
об одном: выполняется грязный по-
литический заказ. Ранее Павла Груди-
нина единороссы лишили места в со-
вете депутатов города Видное. Грубо 
нарушив закон, Центризбирком без 
всяких оснований не позволил ему 
получить мандат депутата Государ-
ственной Думы.

Мы понимаем истинную при-
чину ненависти к народному 

предприятию и его директору. Стрем-

ление захватить собственность и «эф-
фективно освоить» её – лишь часть 
правды. Те, кто выступают вдохнови-
телями атак на П.Н.Грудинина и «Со-
вхоз имени Ленина», находятся во 
власти уже многие годы. Они остави-
ли за собой разрушенные предприя-
тия, разорённые деревни, миллионы 
обездоленных людей и как итог – вы-
мирающую страну. Они не смогли 
создать ничего, даже отдалённо на-
поминающего грудининскую терри-
торию социального оптимизма.

Для Городской Думы МО «Город Астра-
хань» 2020-й год был годом выборов но-
вого, седьмого созыва депутатов. 

В шестой созыв депутатом Гордумы 
Астрахани я был избран по единому 

партийному списку, что подразумевало ра-
боту с избирателями по всему городу. За де-
вять месяцев 2020-го я проводил встречи во 
всех районах города. В сентябре состоялись 
выборы седьмого созыва, куда я был избран 
как депутат по одномандатному избиратель-
ному округу №8 Кировского района города 
Астрахани. 

В новом созыве вошел во все профиль-
ные Комитеты Думы города и вновь 

был избран руководителем депутатской 
фракции «КПРФ». Второй депутат нашей 
фракции – Коняев Владислав Гарриевич - был 
избран председателем Комитета Городской 
Думы по экономическому развитию Астраха-
ни и также вошел в состав всех профильных 
думских Комитетов. 

Наша работа во всех комитетах обуслов-
лена избранием в Городскую Думу 

Астрахани всего двух депутатов – коммуни-
стов, а также необходимостью вносить пред-
ложения в интересах астраханцев во всех 
стратегических сферах деятельности гор-
думы и включаться в реализацию решений, 
позитивно влияющих на развитие нашего го-
рода. 

Безусловно негативно на работу депута-
тов и их тесный контакт с избирателями 

повлияла пандемия и связанные с ней каран-
тинные мероприятия. Но, несмотря на это, 
выборный год, особенно период активной 
избирательной кампании, позволил прове-
сти немало очных встреч с астраханцами в 
рамках действующего законодательства. В 
ходе собраний поднимались проблемы жи-
телей районов города, в решение которых 
активно включилась фракция «КПРФ». 

Так, в 2020 году, по обращениям астра-
ханцев удалось решить проблемы по 

опиловке деревьев в Кировском, Ленинском 
и Трусовском районах города, произвести 
ремонт дорожного покрытия в районе улиц 
Куликова и Зеленгинская в Кировском райо-
не, оказать материальную помощь средним 
общеобразовательным школам №48, №49, а 
также ряду жителей по их обращениям. 

Депутаты фракции «КПРФ» активно 
включились в реализацию акции «Сво-

их не бросаем» в период карантина, в ходе 
проведения которой продуктовые наборы 
получили более 100 астраханских семей, не 
имевших возможности выйти из дома. 

На протяжении всего года в центре го-
рода продолжала свою работу при-

емная депутатов фракции «КПРФ». За 2020 
год только мною было направлено 517 де-
путатских запросов в различные инстанции 
по обращениям астраханцев. Как руководи-
тель депутатской группы продолжил работу 
по наведению порядка на городском рынке 
Большие Исады. 

В октябре стал организатором молодеж-
ного политического форума, куда съе-

хались делегации с регионов всего Южного 
Федерального округа, в ходе которого про-
шла большая встреча с представителями 
парламентских партий в Городской Думе МО 
«Город Астрахань».

Халит АИТОВ

ОТЧЁТ 
О РАБОТЕ ДЕПУТАТА 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ» 
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В ноябре 2020 г. в нашей области был создан Центр 
управления регионом (ЦУР).

25.03.2021 г. подведены итоги его работы. Как сооб-
щил журналистам руководитель проекта Д.Боднюк, за 
четыре месяца зафиксировано 7000 обращений астра-
ханцев, без учета тех, что отсеяны как «некультурные» и 
неконструктивные. Сразу возникает вопрос: каковы кри-
терии неконструктивности: «Ликидировать безработицу, 
например, это конструктивное требование? Думаю, что 
очень многие обращения оказались «в корзине», потому 
что требовали масштабной перестройки деятельности 
руководства области с бюрократически-фиксирующего 
на деловой лад.

Но контора работала. 97% сообщений получили обратную 
связь. «Остальные будут обработаны в ближайшее время», 

- пообещал Боднюк. Он же сообщил о том, по поводу каких про-
блем криком кричат астраханцы:

1. Мосты и дороги – 1700 обращений – 1 место.
2. Проблемы ЖКХ – 1000 обращений – 2 место.
3. Здравоохранение – 880 обращений – 3 место.
Рядом с «хит-парадом» - собаки.

Лучше всех работают с обращениями граждан в Знаменске. 
Очень бы хотелось чтобы знаменцы сообщили, какие их 

проблемы кардинально решены.
Ежедневно решаются мини-проблемы: вывоз мусора, уборка 

веток после опиловки деревьев. 80% обращений – это обраще-
ния жителей г. Астрахани. По настоянию ЦУР сейчас обратную 
связь с горожанами осуществляют сразу несколько специалистов 
горадминистрации. Очень много обращений из Ахтубинска. Ах-
тубинцев волнуют те же проблемы, что и астраханцев.

Особой своей заслугой цуровцы считают, что на основе об-
ращений граждан был составлен список улиц Астрахани, 

где в ближайшее время начнется ямочный ремонт дорожного 
покрытия.

Ещё работники центра разбирались в вопросах госвыплат и 
льгот, получения горячего питания школьниками 1-4 классов, на-
личия льготных лекарств в аптеках.

Кроме обратной связи с население ЦУР занимается выяв-
лением рисков. Месяц назад выявили недостоверную ин-

формацию о вспышке птичьего гриппа в Астрахани. Вовремя 
проделанная работа не позволила посеять панику. Для более 
эффективной работы в головной офис приезжают представители 
районов области, чтобы повысить свою квалификацию.

Как сообщил руководитель центра, работали, «если не по но-
чам, то до глубокого вечера».

Готовы поверить, но толку от этой работы – мизер. Не реша-
ются проблемы, от которых зависит нормальная жизнь де-

сятков тысяч астраханцев. Больше года стоит Милицейский мост, 
несколько недель назад прервалось сообщение через реку Сере-
бряная Воложка в Астрахани: затонул понтонный мост.

А недавно посело Вишневый Красноярского района остался 
без понтонного перехода через Ахтубу: затонули две секции мо-
ста. А МЧС то ли успокаивает, то ли утешает: «Жизнеобеспечение 
Вишневого моста можно осуществлять через с. Ланчуг. Объезд 18 
км.» Радуйтесь жители поселка – есть куда «ненужные» деньги 
потратить.

Годами задыхаются ахтубинцы от испарений ГСМбазы «ЭкоВ-
тор», расположенной в несколько десятков метров от жилых 

домов. Бродячие собаки терроризируют население Астрахан-
ской области. Недавно укушенный житель Каспийской столицы 
подал миллиардный иск, обвиняя администрацию города в без-
действии.

Воды наших рек и речек превращаются в «ядовитые раство-
ры». Недавно пришло сообщение, что в ер. Казачьем обнаружено 
неизвестное вещество.

Дорогие ремонтируют, но как! Специалисты УПрДор «Каспий» 
и «Астраханьавтодора» обнаружили на дорогах, отремонтиро-
ванных в 2020 г., дефекты: сдвиги, просадки, нарушение системы 
водоотвода, износ разметки и т.д.

Разве для решения этих и десятков других проблем ЦУР ну-
жен? Когда в деятельности руководства области будут не 

письма, отчеты, интервью, пресс-конференции, а конкретные 
дела?!

Т. КОЖЕВНИКОВА

ЦУР РАБОТАЕТ, 
ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ

Именно в этом корень их жгучей ненависти. 
Именно поэтому они стремятся похоронить 

уникальный совхоз. Ведь он лучше любого плаката 
говорит о том, как можно успешно и мирно преодо-
леть кризис и построить достойную жизнь для всех.

КПРФ вместе с союзными политическими и 
общественными организациями неоднократ-

но выступала в защиту народных предприятий и 
их руководителей. Мы боремся за восстановление 
справедливости в отношении губернатора-комму-
ниста С.Г. Левченко и его сына, который был неза-
конно арестован. В адрес Президента и Совета Без-
опасности Российской Федерации было направлено 
коллективное обращение, которое подписали пять-
десят шесть общественных организаций, более по-
лусотни депутатов Государственной Думы. Мы ещё 
надеемся получить на него вразумительный ответ.

Те, кто творят беззаконие, наносят ущерб всей 
стране, каждому гражданину нашего Отече-

ства. Они осознанно делают это в условиях гибрид-
ной войны, которую развязали США против России. 
Глобалистам обязательно нужно создать точки вну-

треннего напряжения, чтобы иметь повод вмеши-
ваться в наши дела и взорвать ситуацию изнутри.

«Совхоз имени Ленина» стал для всех патри-
отов рубежом борьбы. И мы не отступим с 

него. КПРФ и наши союзники приложат все усилия 
для защиты тех, кто трудится на благо всей страны. 
Мы сохраним совхоз, история которого насчитыва-
ет более ста лет. Мы защитим от нападок народные 
предприятия «Звениговское» и «Усольский свино-
комплекс». Наследие нескольких поколений работ-
ников будет преумножено. Мы полны решимости 
положить конец чиновничьему и судейскому про-
изволу и обязательно добьёмся того, чтобы и сами 
рейдеры, и те, кто им потакает, понесли заслужен-
ное наказание.

Народные предприятия – будущее России!
«Совхоз имени Ленина» – гордость страны!

Лидер народно-патриотических 
сил России

Г.А. ЗЮГАНОВ

МЫ НЕ ОТСТУПИМ С РУБЕЖА 
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ! 

Уроженец Астрахани, он после окончания Астра-
ханского педагогического института в 1969 году 

был призван в ряды Вооруженных Сил и проходил 
срочную службу на полигоне ПВО (в/ч 29139). 

В 1971 году в добровольном порядке определен 
в офицерский состав, получил необходимую во-

енную подготовку и в процессе службы в партийно-
политических и воспитательных структурах прошел 
путь до заместителя начальника научно-исследова-
тельского испытательного управления.

Качественному выполнению своих служебных 
обязанностей помогал его профессионализм, 

высокая литературная подготовка и неустанный твор-
ческий поиск в решении стоящих задач. Его деятель-
ность способствовала сплочению коллективов испы-
тателей, успешному выполнению планов испытаний.

Геннадий Сергеевич имеет значительные резуль-
таты в литературном творчестве. Он уже вошёл 

в историю нашего полигона и города, как летописец 
истории и героизма испытателей новой военной тех-
ники. На его стихи создано много песен о полигоне и 
городе, он является автором слов официального гим-
на ЗАТО Знаменск. 

В феврале 2004 года он был принят в члены Со-
юза писателей России. Им написано и издано 

16 сборников стихов и документально-исторической 
прозы, его произведения опубликованы в восьми 
коллективных сборниках, изданных в Астрахани, Вол-
гограде и Москве. 

Геннадий Сергеевич - лауреат литературной пре-
мии имени Михаила Луконина, 

победитель Всероссийского конкурса «Твои, Россия, 
сыновья!», победитель Астраханского областного по-
этического конкурса «С Тредиаковским – в ХХI век!». 

Творческая деятельность его продолжается. Он 
постоянный участник подготовки исторических 

очерков к юбилейным датам воинских частей, регу-
лярно публикует статьи в местной и областной прессе. 
Популярность в России обрёл с весны прошлого года 
литературный интернет-альманах «Гражданинъ», в 
котором он является заместителем шеф-редактора.

С чувством гордости за своего сослуживца мы сер-
дечно поздравляем Геннадия Сергеевича с юби-

леем! Желаем доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия!

От имени ветеранов-сослуживцев, 
Е.В. БЕЛОВ, 

Ш.А. КУНЯШЕВ, В.В. МАСЫЧ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

* * *
Из школы я вприпрыжку
Домой спешу к обеду.
Пришёл журнал столичный.
Он сердце сладко жмёт.
В нём снова продолжается
«Туманность Андромеды».
А мне, сынку врачихи,
Одиннадцатый год.
Пройдёт ещё полгода –
И спутник легендарный
Планету взбудоражит
 И всколыхнёт мой ум.
Пройдёт четыре года –
И станет мне Гагарин
Любимым старшим братом,
Героем снов и дум.
А март уже кончается.
Он вновь развёз дороги.
Смолятся, обновляются
Бударки, невода.
О том, что век космический
Почти что на пороге
Ночами тихо шепчет мне
Полярная звезда…

12 АПРЕЛЯ
В погребе памяти рыться не надо
В поисках счастья, счастливого дня:
День – куб кристалла, алмаза громада
Сверкает, влечёт, ослепляет меня.
Радость таится в лепете, в трепете.
Празднично капли слетают с весла.
Выгнули шеи цапли и лебеди,
В небо уставясь: а как там дела?
Царским уловом полнится невод.
Прыгает в школьном дворе детвора.
Люди волнуются: как там, на небе-то?
Что, уже сел он? Юра, ура!
Гуси восторженно загоготали.
Танец без сабель сплясала плотва.
Вётлы и вязы друг другу шептали
Нежные и молодые слова.
Волны плескались о борт  шаловливо.
Рвались из сердца  и песня, и стих…
День этот был самым лучшим, счастливым.
Не было больше, не будет таких!

Геннадий РОСТОВСКИЙ

8 апреля исполняется 75 лет пол-
ковнику в отставке Ростовскому 

Геннадию Сергеевичу. 



Выживаниеа с т р а х а н с к а я
№ 13 от «8» апреля 2021 года

В демократическом обществе реализация выборного права-
наиболее важный процесс выражения воли гражданского обще-
ства. Голосуя за предложенные варианты, мы надеемся на то, что 
наша точка зрения будет выражением большинства.

Но так ли это?

Современный мир и преобладающая в нем «демократия» уже преоб-
разовали этот процесс в угоду правящему классу. И теоретические ис-

следования каждый раз доказывают это, не оставляя никаких аргументов 
для возникновения спорных вопросов. Астраханская область не исключе-
ние из правил и региональное население давно смирилось с таким поло-
жением вещей.

Многие астраханцы, даже самые сознательные граждане, которые 
считают, что участвовать в выборном процессе необходимо при 

любых условиях и отдавать свои голоса в пользу наиболее важного, на их 
взгляд, момента, уже потеряли уверенность в своих убеждениях и считают, 
что принятые решения будут далеки от выражения воли большинства. И у 
них все основания так полагать.

Методы самого процесса, конечно, видоизменяются, применяются 
новые технологии и разнообразные варианты, но суть от этого с 

каждым разом не меняется.

Уже давно избирательные комиссии перестали учитывать, сколько 
участников избирательного процесса пришло для того, чтобы реали-

зовать свое право. Из прикрепленного к участку количества людей голосует 
от силы 10%, и из этих процентов нам показывают результат, представляя 
его таким образом, что в голосовании участвовало всё население, облада-
ющее правом голоса. К примеру, из 2000 человек пришли проголосовать 
на избирательный участок 10%, т.е. 200 чел., из них 140 чел. проголосовало 
- ЗА, 40 человек - ПРОТИВ и 20 человек воздержалось. И нам говорят, что 
решение принято большинством голосов. 70% - ЗА, 20% - ПРОТИВ и 10% - 
воздержалось. Но на самом деле за 2000 человек принимают решение 200 
человек, которые составляют лишь 10% от населения, которое прикрепле-
но к данному избирательному участку и имеет право голосовать. И этот 
«демократический» процесс признают состоявшимся. 

Какая же здесь демократия?
Формальная? Иллюзорная? Или фальшивая?
Или формально-иллюзорно-фальшивая?

Как бы ни хотели это объяснить сторонники такого рода демократии, 
население воспринимает ее соответствующим образом и прини-

мать участие при таких положениях в выборных процессах естественным 
образом отказывается. И подобная тенденция в гражданском обществе 
очень опасна, в первую очередь - для самого населения, которое своей 
инертностью и апатичностью позволяет меньшинству принимать решения 
жизненно важных общественных вопросов. В структурах законодательной 
и исполнительной власти формируется закоренелая уверенность в своем 
господстве и несменяемости, разрастается коррупция и вседозволенность 
чиновничьего сословия. Развиваются не общественно-демократические 
процессы, а командно-режимные условия для административного управ-
ления, которое позволяет независимо от воли и желания большинства во-
площать в жизнь чуждые обществуинтересы, которые имеют направления 
не развития, а порабощения, угнетения и подавления всего, что могло бы 
способствовать общественному развитию. Такого рода обстоятельства 
паразитарны для общественного сознания и должны быть изменены. Мы 
должны сосредоточить все свои силы, для того чтобы предстоящие выбо-
ры, которые планируются провести в сентябре 2021 г. выражали истинное 
положение вещей, а не то, что имеется в выражении фальшивой и фор-
мально-иллюзорной системы. Выборы можно признать состоявшимися, 
когда участие населения в них составляет более 50 процентов, когда реше-
ние принимается большинством от населения, имеющего право голоса, а 
не меньшинством принявших участие в этом процессе. 

В противном случае власть останется несменяемой, и деградационные 
процессы будут увеличиваться в прогрессии.

Владимир ВОЛГИН

ФОРМАЛЬНО-
ИЛЛЮЗОРНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ Как известно, «право - это воля 

господствующего класса, возве-
денная в закон и принуждаемая 
к исполнению государственными 
механизмами». В современном 
обществе мы со всей полнотой мо-
жем наблюдать справедливость 
этого определения. С одной сто-
роны, граждане, выселяемые из 
единственного жилья за неуплату 
долгов, с другой стороны - так на-
зываемые «законы Ротенберга», 
минимальные выплаты «Норнике-
ля» за загрязнение окружающей 
среды, и никем не выполняемые 
«рекомендации» от правительства 
по заморозке цен в магазинах. По-
истине «друзьям – все, врагам – за-
кон».

Сегодня мы видим, как на фоне пан-
демии схлопываются последние 

демократические институты, граждан 
арестовывают за любые акты несогла-
сия. Уже есть прецеденты возбуждения 
административных дел за одиночные 
пикеты, а признаки экстремизма и тер-
роризма усматривают в смешных кар-
тинках и карикатурах, выложенных в 
социальных сетях. Мирные митинги, и 
раньше согласовывавшиеся только на 
окраинах и пустырях, запретили окон-
чательно. 

Право во всей его красе, право уважа-
емых господ! 

Например, право на выкуп муници-
пальной земли, ну и что из того, 

что там живут люди? В любой момент 
можно признать дома аварийными! 
Более 600 многоквартирных домов в 
Астрахани уже признаны таковыми, 594 

из них намереваются снести в течение 
ближайших двух лет.

Люди, пишущие законы и регули-
рующие нормы права в стране, 

«неполживо» заявляют, что за прошлый 
год цены на продукты питания выросли 
всего на 4.1% и еще на 2% с начала 2021 
года. 

Допустим, что нигде и никогда не 
попадавшиеся на воровстве и 

вранье люди говорят правду…. Допу-
стим. Но даже веря этим данным, какие 
действия мы можем увидеть? Повы-

шение пенсии на 2.6% с апреля, зар-
платы бюджетникам на 3.7% с января 
(разумеется, премий это не касается, 
только окладов!) и абсолютное игно-
рирование коммерческих организаций 
и трудящихся там граждан. Недавно 
принятый закон, регулирующий «про-
светительскую деятельность» по сути, 
существует для затыкания неугодных 
государству ртов. С той же целью пред-
принимаются позорные попытки бло-
кировки телеграмма, твиттера и других 
в чём-то провинившихся социальных 
сетей. На фоне угроз ютубу Газпром 
медиа, как бы невзначай, обновляет 
рутуб, куда отныне дублируются все 
политические программы с главных ка-
налов. На эффект зомбоящика, пардон, 
телевизора, по всей видимости, уже не 
рассчитывают.

В общем и целом, право в современ-
ной России вещь крайне интерес-

ная и очень нужная… Для уважаемых, 
по закону N 28-ФЗ от 18.03.2019, господ.

Максим ВАСИЛЕНКО

КАК ТАМ У ВАС 
С ПРАВАМИ?

В.В. ПУТИН «БОРЕТСЯ» С РОСТОМ ЦЕН НА БЕНЗИН

(Читая старые газеты…)

ГОД ЦЕНА 1 ЛИТРА 
92-ГО 

БЕНЗИНА 

РЕАКЦИЯ  
В.В. ПУТИНА 

2001 г. 8,29 руб. «Надо выходить на реальный уровень цен на 
бензин.» 

2002 г. 9,08 руб. «Я обеспокоен ростом цен на бензин.» 

2005 г. 16,08 руб. «Я недоволен скачком цен на бензин.» 

2007 г. 19,39 руб. «Снизить акцизы на бензин!» 

2008 г. 20,1 руб. «Разобраться с ценами на бензин!» 

2010 г. 23,5 руб. «Слишком высокие цены на бензин.» 

2011 г. 24,9 руб. «Надавать по рукам за высокие цены на бензин!» 

2013 г. 28,9 руб. «Разобраться с ростом цен на бензин!» 

2014 г. 32,22 руб. «Проработать вопрос с ценами на бензин.» 

2020 г. 43,08 руб. «Удивляюсь росту цен на бензин.» 

 

Больше чем в 5 раз выросли цены на бензин в стране, которая снабжает нефтью полмира даже 
нацлидер удивляется такому скачку. А что он ещё может? Все принадлежит не России, не народу 
России, а «дружкам», которые его на пьедестал президентства выдвинули. Его «обеспокоен», 
«разобраться», «надавать по рукам» это на публику «пипл схавает»

И ведь хаваем более 20 лет.

Материал подготовила Т.В. Кожевникова

(Читая старые газеты…)

В.В. ПУТИН «БОРЕТСЯ» С 
РОСТОМ ЦЕН НА БЕНЗИН

Больше чем в 5 раз выросли цены на бензин в стране, которая снабжает неф-
тью полмира, даже нацлидер удивляется такому скачку. А что он ещё может? 

Все принадлежит не России, не народу России, а «дружкам», которые его на пье-
дестал президентства выдвинули. Его «обеспокоен», «разобраться», «надавать по 
рукам» - это на публику – «пипл схавает»

И ведь хаваем более 20 лет.
Материал подготовила 

Т.В. КОЖЕВНИКОВА
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В этом году отмечается юбилей 
первого космического старта че-
ловечества. Тогда, 12 апреля 1961 
года, над нашей планетой был со-
вершен одновитковый полет Юрия 
Алексеевича Гагарина. Сердца на-
полнялись гордостью – наш совет-
ский человек, коммунист, первый 
в мире шагнул в просторы космоса. 

В то время у нас было предчувствие, 
что очень скоро настанет день, 

когда человек на ракете уйдет в косми-
ческое пространство. После первого 
спутника с его «бип-бип-бип» из репро-
дукторов прошло уже три года, и мы 
ждали и предчувствовали, ибо в газетах 
читали о дерзновенных планах ученых по 
покорению космоса, о полетах к другим 
планетам. В школьных тетрадях мы ри-
совали свое видение ракет уже не с со-
бачками, а с человеком в иллюминаторе. 
Тогда даже мы, школьники, глубоко осоз-
навали, что наша страна – СССР - является 
первой державой мира в области науки, 
техники, инженерной ученой мысли, а 
значит и образования. 

Тогда многое было секретно, и мы не 
знали, кто скрывается под званием 

«Главный конструктор», откуда осущест-
влен запуск «Востока», и где готовят от-
ряд космонавтов? И только по проше-
ствии времени стали узнавать, что есть 
Капустин Яр, Байконур, Королев. 

В этой статье, видимо, нет надобности 
излагать всем известные факты о по-
этапном освоении космоса. Многие уже 
давно знакомы с необычайно высоким 
вкладом военного полигона Капустин Яр, 
начало которому положено в 1946 году. 

В этом году будет ровно 75 лет, а 
именно 13 мая 1946 года Иосиф 

Виссарионович Сталин, Председатель 
Совета Министров СССР, подписал По-
становление 1017-419 сс по созданию Го-
сударственного Центрального полигона 
ракетной техники для всех министерств, 
занимающихся ракетным вооружением. 

И вскоре тишь астраханских степей 
была разбужена гулом взлетающих ракет 
первого в Советской Армии ракетного со-
единения – Бригады Особого Назначения 
Резерва Верховного Главного командова-
ния генерал-майора Тверецкого А.Ф.

Легко сказать, «вскоре» … Ведь была 
проведена титаническая работа во главе 
с 39-летним начальником полигона ге-
нерал-майором Василием Ивановичем 
Вознюком. Тысяча воинов-строителей, 
ракетчиков, связистов, артиллеристов в 
считанные месяцы создали стартовые 
площадки, стенды для огневых испыта-
ний ракет, железнодорожные пути и дру-
гие сооружения. Жители старинного села 
Капустин Яр никогда не видели такого 
количества военной техники, тракторов, 
палаток и военных.

18 октября 1947 года в 10 часов 47 
минут на полигоне впервые был 

произведен запуск баллистической ра-
кеты. Дальность полета по современным 
меркам всего 206,7 км, уклонилась влево 
на 30 километров. Но это был королев-
ский успех. Как вспоминали ветераны 
– участники пуска, радостный Василий 
Иванович выскочил из укрытия, обнял и 
поздравил с успехом Сергея Павловича. 
Этот день вошел в историю и стал отправ-
ным моментом советского отечественно-
го ракетостроения. Практическое начало 
освоения космоса было положено здесь, 
у села Капустин Яр.

Но о космосе думал тогда, видимо, 
только Сергей Павлович, да его ближай-
шие соратники. А инженеры и техники 
делали свое дело ради боевого примене-
ния ракетной техники и укрепления бое-
вой готовности армии. Началась гонка 
вооружений. И Сталин, и Королев, и Усти-
нов прекрасно понимали, что Вернера 
фон Брауна вместе с группой инженеров 

– ракетчиков и немецкими ФАУ с техни-
ческой документацией американцы за-
брали для военных, и не только военных, 
целей.

И, да простит меня читатель, но ещё 
немного отвлекусь от космической темы. 
Так уж в жизни получилось, что после 
окончания военного училища связи в 
сентябре 1965 года, начало офицерской 
службы в Ракетных войсках началось 
в 24-й гвардейской ракетной дивизии, 
сформированной на базе той самой БОН 
генерала Тверецкого А.Ф. и дислоциро-
ванной тогда в Калиниградской области, 
бывшей Восточной Пруссии. Я был по-
ражен не только европейским стилем 
архитектуры городов, благоустроенно-
стью военных городков ракетчиков, но 
и тем, как связисты, ракетчики трепетно 
относились к славной истории пятиор-
деноносной дивизии, начало которой 
положено на астраханском полигоне Ка-
пустин Яр. 

Но вернёмся к истории нашего, не 
побоюсь этого слова – космодро-

ма. Почему именно здесь, почему имен-
но это место выбрали для будущего кос-
мического причала? Приведу подлинную 
историю из военно-исторического очер-
ка генерал-майора Геннадия Михайлови-
ча Поленкова. Кстати, он был моим быв-
шим командиром дивизии. 

Поначалу ракетчики нацелились на 
бывшее стрельбище на Таманском полу-
острове в Краснодарском крае. Место ла-
сковое, тепло, море под боком, готовые 
помещения, жилье, дома, водопровод, 
то есть все готово. И надо же такому слу-
читься, что накануне решения вопроса 
о полигоне один из экспериментальных 
самолетов-снарядов сбился с курса и 
угодил на окраину города, на кладбище. 
Сталин об этом узнал, и, едва заговори-
ли о Таманском полуострове, перебил 
сразу: «Это неподходящее место. Рядом 
крымские курорты, скопления людей. 
Можете ли вы ручаться, что ваши раке-
ты не упадут завтра на здравницы, как 
сегодня падают на кладбища? Полигон 
надо создавать где-то здесь…» 

Подойдя к столу, на котором была рас-
положена крупномасштабная карта, он 
ткнул толстым красным карандашом в 
левобережье Волги чуть-чуть южнее Ста-
линграда. Так вопрос о создании ракет-
ного полигона была решен.

За десять лет до полета Юрия Алексе-
евича в космос на полигоне осущест-

влялись запуски модернизированных ра-
кет для научных исследований верхних 
слоев атмосферы, отрабатывались мо-
дели спускаемых аппаратов. Именно от-
сюда на космические орбиты отправлял 
Королев животных. Это нужно было для 

исследований перед полетом человека. 

Дорогу в космос человеку проложи-
ли собаки. 22 июля 1951 года про-

изведен первый удачный запуск ракеты 
с двумя собаками на борту. Дворняжки 
Дэзик и Цыган поднялись на ракете на 
100 км и через 15 минут плавно опусти-
лись на парашюте неподалеку от старта. 
Собачки Альбина и Козявка летали дваж-
ды, а Кусачка стартовала четыре раза. В 
парке Знаменского дома офицеров уста-
новлен памятник нашим первопроход-
цам космоса – двум собакам. Их заслуги 
общеизвестны – в космосе можно жить, 
пить, есть и даже лаять.

Мы сегодня как рядовое явление вос-
принимаем запуск ИСЗ серии «Космос», 
но первый старт состоялся тоже с Ка-
пьярского полигона 16 марта 1962 года. С 
1957 года начались испытания крылатых 
ракетных комплексов, без которых не-
мыслима современная армия.

Бесценно высока роль полигонов в 
подготовке ведущих кадров ученых, ин-
женеров, испытателей для вновь созда-
ваемых в СССР космодромов. И в первую 
очередь для Байконура, а затем и Пли-
сецка. Выдающиеся создатели ракетно-
космической техники С.П. Королев, В.П. 
Глушко, Н.А. Пилюгин, В.П. Бармин, А.Д. 
Надирадзе, М.К. Янгель, В.П. Макеев, В.Н. 
Чаломей, С.П. Непобедимый – это дале-
ко не все академики, дважды и трижды 
Герои Социалистического Труда, Главные 
и Генеральные конструкторы, что труди-
лись на полигоне. Образно говоря, здесь 
рождалось начало космических орбит.

В 60-е годы служил на полигоне Герой 
Советского Союза Виталий Михайлович 

Жолобов. Здесь прошло его становление 
инженера-испытателя. Свой космиче-
ский полет он совершил в 1976 году вме-
сте с Б.В. Вольновым на корабле «Союз-
21» и орбитальной станции «Салют-5».

В памяти предвыборные встречи из-
бирателей области с кандидатами в де-
путаты Государственной Думы, среди 
которых был космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Виталий Иванович Се-
востьянов. Астраханцев интересовали не 
только депутатские дела, но и его живой 
рассказ о полетах в космос, об отряде 
космонавтов.

У меня в руках книга космонавта №2, 
дублера Юрия Гагарина – Германа 

Степановича Титова с его дарственной 
надписью. Неоднократные пребывания 
на нашем полигоне у Германа Степано-
вича были связаны с его работой пред-
седателем Государственной комиссии 
по испытаниям ракетно-космического 
комплекса «Энергия-Буран». Это было 
в 80-е годы. А свой космический полет 
Титов совершил в августе 1961 года. Со-
стоялся первый в мировой истории про-
должительный полет, длившийся один 
день и один час. Одним из полетных за-
даний было попробовать поспать. Ведь 
и это было тогда неизвестно – сможет ли 
уснуть в невесомости человек? Когда Гер-
ман на «Востоке-2» отправлялся в полет, 
то был самым молодым космонавтом, 
ему было только 25 лет, и этот «возраст-
ной рекорд» не побит никем до сих пор.

В интересах создания многоразового 
космического корабля «Буран» на на-
шем полигоне были проведены четыре 
пуска точной копии модели в акваторию 
Черного моря. Но… Не стало СССР, поте-
ряли национальное чувство достоинства 
и гордости, вот и закрыли в 1989 году 
перспективную программу. Космический 
челнок только один раз совершил свой 
беспилотный двухвитковый полет. Это 
было впервые в истории. А ведь перспек-
тива была огромная. Мы все больше ста-
ли отставать от США.

И ещё одна важная цифра из истории 
астраханского полигона. За время 

космической эры, если считать её с поле-
та Ю.А. Гагарина, с полигона Капустин Яр 
произведен запуск 101 ракеты с 106 кос-
мическими аппаратами, 27 ракет серии 
«Космос-3М». В интересах других стран 
с 14 октября 1969 года полигон запускал 
спутники «Интер-Космос». Ушли в полет 
индийские спутники «Ариабхата» и «Бха-
скара», французский спутник «Снег-3», 
польский спутник «Коперник». Сегодня 
полигон по-прежнему крупнейший науч-
но-исследовательский и испытательный 
центр Европы.

КАПУСТИН ЯР – БАЙКОНУР – ГАГАРИН
К 60-ЛЕТИЮ КОСМИЧЕСКОГО ТРИУМФА
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БАЙКОНУР

Именно с его стартовых площадок на-
чалась эра пилотируемых космических 

полетов. Отсюда стартовала ракета Р-7 с 
первым искусственным спутником Земли 4 
октября 1957 года, а 12 апреля 1961 года мы 
узнали имя первого космонавта Юрия Алек-
сеевича Гагарина.

Почему именно Байконур? В 1955 году вы-

шло совместное Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о создании нового 
военного полигона. Рассматривались четы-

ре точки: Марийская АССР, Дагестан, Астра-
ханская область и Кзыл-Ординская область 
Казахстана. На строительстве в Казахстане 
настаивал С.П. Королев. Он считал, что чем 
ближе стартовая площадка к экватору, тем 
удобнее будет использовать скорость враще-
ния Земли.

Вспоминается один из моих первых полетов 
на Балхаш из КапЯра. Пока дозаправлялись в 
Ленинске (Байконуре), а дело было летом, мы 
вышли под крыло самолета, жара была как в 
сауне – не ниже 60 градусов. Это далеко не 
астраханская жара, да и зимой морозы с ве-
трами вымораживают всю душу.Но ко всему 
привыкаещь. 

Два года ушло на подготовку голой степи с 
нуля до пуска 15 мая 1957 года первой меж-

континентальной баллистической ракеты, за-
тем, в октябре, ИСЗ.

Полет Юрия Алексеевича Гагарина описы-

вать в рамках одной статьи, видимо, нет не-
обходимости, всем хорошо известно. Да и, 
думаю, телевидение не обойдет стороной 
60-летний юбилей. А впрочем, как знать, если 
не захватит телеэкран юбилей какого-либо 
артиста.

Скажу лишь, что на Байконуре испыта-
ли различные поколения ракет-носителей 
и их модификации: «Восток», «Молния», 
«Восход», «Союз», «Циклон», «Протон», Н-1 
(Лунник), «Зенит», «Энергия», «Прогресс». 
Отсюда уходили в космос автоматические 
межпланетные станции «Луна» (1959-1976 
гг.), «Марс» (1960-1973 гг.), «Венера» (1961-
1978 гг.) и другие.

Один интересный факт хотелось бы дове-
сти. В соответствии с соглашением от 1994 
года, подписанном Ельциным и Назарбае-
вым, Россия ежегодно платит Республике 
Казахстан за аренду космондрома 115 млн. 
долларов.

Старейшая пусковая площадка №1 носит 
историческое название «Гагаринский 

старт». Отсюда 60 лет назад в апреле 1961 
года прозвучало «Поехали!». Всего в истории 
космодрома произведено почти пять тысяч 
стартов, их них 3 тысячи космического назна-
чения. Нагрузка большая, но уже задейство-
ван Плисецкий полигон и в скором времени 
с «Восточного» в Амурской области взлетят 
корабли к другим планетам.

Говоря о космическом полета Гагарина, 

нельзя не вспомнить о Циолковском. Калуж-

ский учитель, великий космический мечта-
тель Константин Эдуардович ещё в 1935 году 
прорчески предсказал полет первого чело-
века: «Не хочется умирать на пороге про-
никновения человека в Космос. Я свободно 
представляю первого человека, преодолев-
шего земное притяжение и полетевшего 
в межпланетное пространство… Он рус-
ский… Он гражданин Советского Союза. По 
профессии, вероятно всего, летчик. У него 
отвага, умная, лишенная дешевого безрас-
судства. Представляю его открытое рус-
ское лицо, глаза сокола.»

Исторический полет длился 108 минут, не 
успел Гагарин насладиться видами Земли в 
иллюминаторе, как прошла команда на по-
садку. Но приземлился он на 110 километров 
от запланированного места, юго-западнее 
города Энгельса, вблизи деревни Смеловка 
Саратовской области.

Так уж получилось, что у автора этих строк 
не менее интересные воспоминания, 

связанные с местом посадки Юрия Гагари-
на. Летом 2002 года мне позвонил Анатолий 
Иванович Косицин, первый секретарь Камы-

зякского райкома КПРФ и предложил с ним 
съездить разыскать могилу отца, погибшего 
в Великую Отечественную войну. На руках у 
него была только истертая похоронка от фев-
раля 1942 года. Прошло 60 лет, а сын так и не 
был на могиле отца.

Проехали мы мимо города Гагарина, роди-
ны Юрия Алексеевича – Гжатска и разыскали 
мемориал около города Белый, куда переза-
хоронено из одиноких братских могил более 
14 тысяч советских красноармейцев, павших 
в том ужасном котле – долине смерти.

Выполнив сыновий долг, на обратном пути 
мы с Анатолием Ивановичем оказались в 
Энгельском районе Саратовской области. И 
вдруг на трассе увидели указатель о месте 
приземления первого космонавта мира. Как 
же проехать мимо исторического места. По-
дошли к обелиску, возложили полевые цветы 
и поклонились подвигу Первого космонавта. 
Вот так бывает в жизни. Мы неожиданно по-
бывали на месте рождения и приземления 
после полета космонавта планеты Земля.

Свою славную страницу в историю полета 
Гагарина, а вернее в исследование минут воз-
ращения из космоса на родную землю внес 
многим известный партийный активист обко-
ма КПРФ, член Ассоциации музеев космонав-
тики (АМКОС) Хасян Туктарович Кутлалиев. 
В 2010 году в ходе подготовки к 50-летнему 
юбилею полета Гагарина АКМОС поручила 
ему оказать помощь в розыске девочки и её 
матери (но позже выяснилось – бабушки) Тах-
таровых, которые первыми увидели призем-

лившегося после полета Гагарина.

Кто же был рядом с Юрием Алексееви-
чем на фото, которое обошло все газеты 

мира? Как ни искали их в Энгельском районе 
и Саратовской области, но найти не могли. 

Есть только фото журналиста и подпись в газете того времени: 
«Они первыми встретили космонавта, вернувшегося из космиче-
ского рейса – Анна Акимовна Тахтарова и её внучка Рита».

Далее как в детективе. Оказалось, что ни в Смеловке, ни во всем 
районе таких жителей не было. Но одна зацепка появилось. Кто-то 
из сельских жителей рассказал, что недалеко жил лесник, но его 
дом сгорел, а семья уехала то ли в Калмыкию, то ли в Астрахань. 
Вот после этого Хасян Туктарович и получил задачу провести по-
иск во всей области.

Припоминаю тот январский день 2011 года. Я собрался на 
встречу депутата Думы Астраханской области с избирателя-

ми города Харабали. Как ни отговаривал, но напросился ехать со 
мной в машине и Хасян Туктарович, хотя был со сломанной ногой 
и на костылях.

Пока у меня шла встреча с харабалинцами, у Кутлалиева состо-
ялся разговор с главой районе В.В. Виноградовым, который, войдя 
в положение, выделил наиболее знающую работницу админи-
страции. Искали иголку в стоге сена – женщину, которая когда-то 
говорила о Гагарине. И нашли. Это была Румия Абдрашитовна Нур-
сканова (по фамилии мужа). Кстати, она жена тогдашнего секрета-
ря Харабалинского райкома КПРФ. Это та девочка Рита на руках у 
бабушки.

И 27 января 2011 года в Москве на юбилейной конференции 
«Рядом с Гагариным» президент АКМОС, летчик-космонавт гене-
рал-майор В.А. Джанибеков предоставил слово астраханке Рите, 
которую искали 50 лет. Так завершился поиск Первой, кого увидел 
по приземлению Первый космонавт планеты.

Румия рассказывала, как это было. "Я увидела спускающегося 
с небес в оранжевом костюме и стеклянном шлеме человека, 

а может, и не человек это. Перепугались мы обе и готовы были 
бежать, но ноги не слушались у бабушки. Видя, что мы боимся, Га-
гарин скинул шлем и крикнул «Я свой, товарищи, свой!», а вскоре 
подъехали колхозные тракторист".

После войны прошло только шестнадцать лет, страна была ещё 
в разрухе и не хватало многого, не было достатка в семьях, но 
советская социалистическая Родина вывела человека в космос. 
Весь мир в очередной раз, после нашей победы в Великой От-
ечественной войне, увидел возможности, когда парень из про-
стой семьи может стать первооткрывателем космоса, или ака-
демиком, или полководцем или просто быть человеком труда.

А.Н. КОЧКОВ, 
полковник в отставке, 

ветеран Ракетных войск 
стратегического назначения

Румия (Рита) НурскановаРумия (Рита) Нурсканова
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Прошлый год был настолько 
непростой, что президенту так 
и не показали его обращение к 
народу.

***

У правительства появился 
антикризисный план. Он нач-
нет действовать сразу после 
нового 2030 года.

***

Основная проблема власти 
в России в том, что Интернет 
нельзя раздавить трактором…

***

Чахлый Байден споткнулся 
на трапе самолета и вынуж-

ден покупать поддержку воз-
мущенных граждан раздачей 
пособий. Могучий Путин ловко 
спрыгнул с вездехода и вски-
нул охотничий карабин… А что 

еще россиянам нужно для сча-
стья?.

***

Россия – страна зазеркалья. 
При рейтинге 27 % Единая Рос-
сия займет 72 % мест в Думе 
нового созыва.

***

Украинцы недовольны, что 
им тарифы на газ в 2 раза под-
няли. Берите пример с депута-
тов: им зарплаты вообще в 3 
раза задрали, они же терпят.

***

Если правительство заботит-
ся о бедных, то его нужно ме-
нять. При хорошем правитель-
стве бедных быть не должно. 

По материалам 
«Советской России»

АНЕКДОТ ДА И ТОЛЬКО

Популярность "Единой России" среди избирателей продолжает падать. По данным опро-
са "Левада-центра", рейтинг партии снизился до 27 процентов.

Ушёл из жизни известный в нашем ре-
гионе замечательный специалист, мило-
стью Божьей судостроитель Владимир 
Дмитриевич Щербинин.

Большую часть своей трудовой биографии, 
которая составляет почти 55 лет, он отдал 

некогда знаменитому заводу «Красные Баррика-
ды». На этом предприятии он прошёл славный 
трудовой путь. После окончания местного фили-
ала ПТУ, после приобретения соответствующих 
профессиональных знаний Владимир Дмитри-
евич начал работать на предприятии на вполне 
рядовой должности - «размётчик судовой» в 
самом большом цехе предприятия - судокорпус-
ном. 

Понадобилось ещё несколько лет, чтобы его 
профессиональные знания и компетенции 

позволили ему стать мастером того же цеха, за-
местителем начальника, а потом и начальником 
этого сложнейшего производства.  

При его самом непосредственном участии 
на заводе были построены объекты судо-

строения, настоящая гордость отечественной 
обрабатывающей промышленности. Среди них 
все 12 плавучих буровых установок «Каспий». 
В частности, последняя из этой серии, под соб-
ственным названием «Таврида», была сооруже-
на для на глазах становившейся «незалежной» 
Украины далеко от нашего посёлка и нашего за-
вода - в далёком городе Николаеве. 

Сейчас данный акт кажется настоящим 
подвигом, а ведь во многом именно кол-

лективу судокорпусного цеха, который воз-
главлял Владимир Дмитриевич, и пришлось осу-
ществить такую труднейшую задачу. Сейчас эта 
плавучая буровая установка, как и построенная 

за несколько лет до того ПБУ «Сиваш», работа-
ет на благо Родины, перейдя вместе с Крымом 
и Севастополем под крыло Российской Федера-
ции. 

Строить приходилось и плавучие подъём-
ные краны, уникальный плавучий трубо-

укладчик для нефтяников Каспия, громадный 
подъёмный кран «Исполин» и массу других не-
обходимых для страны плавучих устройств и 
сооружений - не зря же наш завод именовался 
и «знаменитым», и «флагманом астраханского 
судостроения», и «кузницей кадров для отече-
ственного судостроения». И всегда главным в 
его составе был самый большой цех предпри-
ятия - судокорпусный.

Пришлось Владимиру Дмитриевичу занять-
ся и работой, далекой от судостроения. 

Ему в начале 90-х годов было поручено занять-
ся реорганизацией местного жилищно-комму-
нального хозяйства. Эту работу даже он сам, 
привычный к выполнению различных сложных 
задач, считал даже более трудной, чем все те, 
которые он решал ранее. Тем не менее, с реор-
ганизацией жилищно-коммунальной сферы он 
справился и через несколько лет вернулся на 
прежнее место работы, где снова понадобились 
его знания и умение. 

Уже пошёл второй месяц, как Владимира Дми-
триевича нет с нами. Кажется, что с его кончиной 
отошла в прошлое целая эпоха-время известно-
сти и даже процветания всего нашего астрахан-
ского судостроения.  Нам остается помнить о 
знаменитом судостроителе и чтить память това-
рища.

В. КОНОВАЛОВ

Памяти товарища

Владимир Павлович Кожанов. Это имя хорошо известно 
жителям сел Ниновка, Федоровка, Икряное и, конечно, Сед-
листое Икрянинского района. Его жизненный и трудовой путь 
- классически пример жизни советской молодежи, родившей-
ся в предвоенные годы.

Это на их долю пришлось детство, украденное войной. Это они 
«мужичками с ноготок» садились к отцам в бударку, собирали ко-

лоски, рыли корни чакана, чтобы потом из серой мучки корневищ ма-
тери пекли лепешки...

Малолетние помощники заменяли взрослых: на лову, в поле, на фер-
ме. Потому, подрастая, Володя Кожанов уже считался в колхозе «Ка-
спий» полноценным работником.

С рыбацкого промысла он был призван на службу в Советскую Ар-
мию. Три года служил в войсках противовоздушной обороны, 

показывая примеры отличника боевой и политической подготовки. 
Сказывалась крестьянская жилка: ко всему подходить основательно 
серьезно.

По окончании службы правление колхоза, отметив положитель-
ные качества вчерашнего солдата, его высокую дисциплиниро-

ванность, ответственность назначило Владимира Кожанова бригади-
ром кормодобывающего коллектива. Колхозники для себя отметили: 
парень работящий, и сам не просидит, и другим не даст. А потому ре-
шили, что быть их Павловичу председателем сельсовета: справедлив, 
горяч, любое дело доводит до конца. Так, в 25 лет коммунист Владимир 
Павлович Кожанов становится председателем исполкома Федоровско-
го сельсовета, объединяющего три села: Федоровку, Ниновку, Светлое.

Заметили молодого активного председателя сельсовета и в Икря-
нинском районном комитете партии: слишком горячо отстаивал 

интересы села, колхоза, не стеснялся ходить по высоким кабинетам в 
защиту простых сельских тружеников. Павловича пригласили в райком, 
предложив место инструктора организационно - партийного контроля.

Прошло 6 лет и новое назначение: заместителем председателя 
колхоза им. Кирова в село Седлистое, которое и стало для семьи 

Кожановых постоянным местом жительства. Поначалу Владимир Пав-
лович возглавлял партком хозяйства, затем был главным агрономом, 
исполнял обязанности председателя профкома, около 10 являлся 
председателем совета ветеранов села Седлистое.

Работая, окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную акаде-
мию. Награжден медалью «За доблестный труд», Почетными гра-

мотами президиума Центрального комитета Российского профсоюза 
работников рыбного хозяйства Астраханской области администрации 
МО «Икрянинский район, ЗАО «Астрыбакколхозсоюз». Владимир Пав-
лович - Почетный гражданин Икрянинского района.

56 лет коммунист Кожанов всей своей жизнью достойно представля-
ет Коммунистическую партию Российской Федерации.

Владимир Павлович и Мария Сергеевна Кожановы воспитали до-
стойных сыновей. Оба получил высшее образование. Старший Анато-
лий работает в системе Газпрома, Павел - живет и работает на Севере.

Районный комитет КПРФ, первичное партийное отделение 
с.Седлистое, коммунисты района, бывшие односельчане сел Ни-

новка и Федоровка поздравляют Владимира Павловича с 85-летием, 
желают бодрости духа, долголетия. Спасибо за верность коммунисти-
ческим идеалам.

В.ШУЛЬЖЕНКО,
первый секретарь Икрянинского 

районного отделения КПРФ

ОТ РЫБАКА ДО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОЛХОЗА

Владимир Дмитриевич Щербинин после производственного совещания. За-Владимир Дмитриевич Щербинин после производственного совещания. За-
думался, как решить очередную производственную проблему. Теперь пробле-думался, как решить очередную производственную проблему. Теперь пробле-
мы решают другие. Дай Бог решать так же успешно.мы решают другие. Дай Бог решать так же успешно.



09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05, 03.15 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 “КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. “Мне нравится...” 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
19.00 ДНК 16+
20.40  “ЗОЛОТО ЛАГИНА” 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.30 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ” 16+
03.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 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 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф “Легендарный
поход Ганнибала” 12+
09.35 “ЗОЛОТАЯ БАБА” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Д/ф “Тринадцать плюс...
Николай Семенов” 12+
14.40, 23.10 Т/с “ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
15.30 Д/ф “Космическая
одиссея. XXI век” 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.30, 00.50 Д/ф “Наше кино.
Чужие берега” 12+
18.10, 00.00 Монолог в 4-х
частях 12+
18.40, 02.40 Исторические
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф “Нечаянный
портрет” 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Энигма 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 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+

13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья» 12+
14.40, 23.10 «ВИКТОР ГЮгО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
15.30 Д/ф «Космическая
одиссея. XXI век» 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 Белая студия 12+
17.30, 00.50 Д/ф «Наше кино.
Чужие берега» 12+
18.10, 00.00 Монолог в 4-х
частях 12+
18.40, 02.25 Исторические
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Нечаянный
портрет» 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/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.35, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления
Боевой Подготовки ВС РФ» 12+
20.40 «Последний день»
Владимир маяковский 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.30, 07.20, 08.05, 09.00, 
14.55, 15.55, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.00, 19.55 «ЛЕГАВЫЙ 
-2» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.25 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
13.10, 03.40 М/ф «Облачно... 
2.
Месть ГМО» 6+
15.00 Галилео 12+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.15, 20.00 Т/с «ПАПИК» 16+
21.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

ЧЕТВЕРГ
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро

20.40 «Легенды армии» Фёдор
Охлопков 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
Возможна Профилактика до

06:00
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.10, 08.00 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
08.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.25
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.00, 19.55 “ЛЕГАВЫЙ 
-2” 16+
20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с “СЛЕД” 16+
00.15 “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.10 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
13.00 “СЕДЬМОЙ СЫН” 12+
15.00 Галилео 12+
16.00 Колледж 16+
17.20 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.55, 20.00 Т/с “ПАПИК” 16+
21.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+

СРЕДА
14 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, 01.10, 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 «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 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 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
00.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 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 Правила жизни 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 19.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к
власти» 12+
09.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.45 «Забытое ремесло» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век 12+
13.05 «Первые в мире» 12+

12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Сделано в СССР» 6+
10.35, 11.05 Д/ф «Гагарин.
Жизнь в хронике ТАСС» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
14.15, 15.05 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «108 минут, которые
перевернули мир» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
Возможна Профилактика с

01:45 до 06:00
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 06.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.30, 08.20, 09.10, 10.25, 10.40
Т/с «КОМА» 16+
11.35, 12.40, 13.40, 14.25, 
15.05,
16.15, 17.20, 18.25, 18.45,
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.05, 03.50 М/ф «Лесная
братва» 12+
12.40 М/ф «Король Лев» 6+
15.00 Галилео 12+
16.30, 20.00 Т/с «ПАПИК» 16+
21.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.55 Колледж 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
05.05 6 кадров 16+

ВТОРНИК
13 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, 01.10, 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 “КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида
Дербенева. “Этот мир
придуман не нами...” 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 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,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 “ЗОЛОТО ЛАГИНА” 16+
00.20 Т/с “ЛЕНИНГРАД-46” 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 Правила жизни 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 19.40 “Александр 
Македонский. Путь к власти” 
12+
09.35 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 12+
10.45 “Забытое ремесло” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+
14.35, 23.10 Т/с “ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
15.30 Д/ф “Космическая
одиссея. XXI век” 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.45 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30, 00.50 Д/ф “Наше кино.
Чужие берега” 12+
18.10, 00.00 Монолог в 4-х
частях 12+
18.35, 02.35 Исторические
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф “Нечаянный
портрет” 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.25 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 “КАПИТАН МАРВЕЛ” 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.35, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «108 минут, которые
перевернули мир» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.15 Юбилей полёта
человека в космос 12+

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 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 «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» 
12+
09.15 Цвет времени 12+
09.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.45 «Забытое ремесло» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 «Люди и космос» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 «Дом на гульваре» 12+
15.00 «Дело №. Глеб
Кржижановский. История
электрификатора» 12+
15.30 Д/ф «Космическая
одиссея. XXI век» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
17.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
12+
18.30, 02.30 Исторические
концерты 12+
19.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Нечаянный
портрет» 12+
21.35 Д/ф «Звездное
притяжение» 12+
22.25 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
00.00 Монолог в 4-х частях 12+
00.50 «Наше кино. Чужие
берега» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
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14.45 Д/ф «Коллекция» 12+
15.15 Игра в бисер 12+
16.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
17.30 Картина мира 12+
18.10 «Первые в мире» 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
22.40 Спектакль «И воссияет
вечный свет» 12+
23.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К» 16+
11.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 16+
12.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
17.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
19.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы.
Альманах №59 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
15.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ…» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
Возможна Профилактика до

13.20
06.00, 06.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.40, 23.15, 08.35, 09.25, 
10.15, 00.15, 01.10, 02.00 
«ДВОЙНО
Й БЛЮЗ» 16+
11.10, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.15, 22.15, 02.50, 03.40, 
04.25, 05.15 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
12.40 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе» 6+
14.15 М/ф «М/с «Кунг-фу
панда» 6+
16.00 М/ф «М/с «Кунг-фу
панда»-2» 0+
17.40 М/ф «М/с «Кунг-фу
панда»-3» 6+
19.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 12+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
00.40 Колледж 16+
02.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
03.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.45, 07.30, 08.20, 09.15, 
10.25, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 14.25,
14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.40, 19.40 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
20.40-01.45 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Том и Джерри» 0+
09.25 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
11.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
14.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+

СУББОТА
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.00 Новости
10.15 К 80-летию С. Никоненко.
“Мне осталась одна
забава...” 12+
11.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой
эфир из Японии
13.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Прямой эфир из Японии
14.00 Видели видео? 6+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ” 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
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 “ВРАЧИХА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ” 12+

НТВ
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
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 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ВОДНЫЙ МИР” 12+
23.35 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05  
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления
Боевой Подготовки ВС РФ» 12+
20.40 «Легенды телевидения»
Валентин Зорин 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, 04.20
Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 
14.25,
15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.45, 19.10, 20.05 “ЛЕГАВЫЙ 
-2” 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с “СЛЕД” 16+
00.15 “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА” 16+
12.50 Х/ф “КОНТИНУУМ” 16+
15.00 Галилео 12+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.05, 20.00 Т/с “ПАПИК” 16+
21.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+

ПЯТНИЦА
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай 
поженимся! 16+
13.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой
эфир из Японии
16.00, 03.35 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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 «Стивен Кинг» 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

08.00 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+
13.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
16.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
19.35 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
22.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АПРЕЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против
Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Показательные
выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» 
16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+

РОССИЯ
04.10, 01.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+
05.55, 03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 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
06.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
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
07.30 М/ф «Межа». 
«Приключения Буратино» 12+
09.05 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт
12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
13.05 Письма из провинции 
12+
13.35, 01.35 Диалоги о
животных 12+
14.20 Другие Романовы 12+

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф “Необыкновенный
матч”. “Старые знакомые” 12+
08.45 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА” 0+
11.00 Передвижники 12+
11.30 Х/ф “ПОЛЕТЫ
 ВО СНЕ И НАЯВУ” 6+
12.55 Д/ф “Душа
Петербурга” 12+
13.50, 02.30 Д/ф “Прибрежные
обитатели” 12+
14.45 Д/ф “Даты, 
определившие
 ход истории” 12+
15.15 Д/ф “Невольник чести. 
Николай Мясковский” 12+
16.00 Д/ф “Забытое
ремесло” 12+
16.15 Д/ф “Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени” 
12+
16.55 Спектакль “Вечно
живые” 12+
19.20 Д/ф “Марина
Неёлова” 12+
20.15 Д/ф “Великие мифы.
Илиада” 12+
20.45 Д/ф “Океан надежд” 12+
21.25 Х/ф “БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...” 12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.55 “ПОРОСЁНОК БЭЙБ” 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, 16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.25 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
20.25 Х/ф “5-Я ВОЛНА” 16+
22.40 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+

ЗВЕЗДА
07.55, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 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.
Возвращение на Луну. Загадка
новой миссии 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 «Легенды кино» 
Надежда
Румянцева 6+
16.50, 19.25 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
19.10 Задело! 12+
20.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
23.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» Отборочный тур 
6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.20,
07.45, 08.15, 08.45, 09.20
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25,
15.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3” 16+
16.05-00.05 “СЛЕД” 16+
01.00 Известия. Главное

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15, 08.30 М/с “Том и
Джерри” 0+

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 Юморина 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. СМЕРЧ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «ЗОЛОТО
ЛАГИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры 12+
09.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
09.35 Х/ф «СОН
 В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
11.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 16+
13.30 Д/ф «Спектакль не 
отменяется.  Николай Акимов» 
12+
14.10 Цвет времени 12+
14.30 Т/с «ВИКТОР  ГЮгО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
15.20 Власть факта 12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35 Энигма 12+
17.20 Д/ф «Наше кино.
Чужие берега» 12+
18.00 Монолог в 4-х частях 12+
18.30 Исторические
концерты 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
21.50, 02.55 Искатели 12+
22.35 Д/ф «Радов» 12+
23.30 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки
человечества 16+
15.00, 05.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Специальный репортаж 
12+
07.25, 09.50, 10.20, 11.05 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 18.25, 19.40,
22.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
23.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» 16+
00.10 «Десять фотографий»
Борис Громов 6+


