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В этом году очередной, ХVIII съезд КПРФ 
пройдёт в два этапа. На первом этапе, ко-

торый состоится 24 апреля в Подмосковье, будут 
избраны новый состав Центрального Комитета, 
а также его Президиум и Председатель. На вто-
ром этапе, дата которого будет назначена позже, 
будут решаться все вопросы по участию партии 
в выборах депутатов Государственной думы VIII 
созыва. 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на первом этапе съезда публикуется в га-

зетах «Правда» и «Советская Россия», а также на 
сайте ЦК КПРФ – KPRF.RU. 

НАВСТРЕЧУ 
СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Даже в хваленой электронной энцикло-
педии «Википедия» в главе «Астрахань» нет 
информации о том, что Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР в 1977г.  город 
Астрахань был награжден орденом Ок-
тябрьской революции.

Где находится сегодня высокая государ-
ственная награда? 

Почти год патриоты малой родины безре-
зультатно искали орден в музеях и архивах 

региона. Ни администрация города, ни министер-
ство культуры, ни областной архив сведениями о 
местонахождении ордена и соответствующих на-
градных документов не располагают, а это может 
означать, что орден Октябрьской революции по-
хищен.

Если орден украден, то на вопрос: «Кто, где 
и когда прихватизировал историческую релик-
вию?» предстоит ответить знатокам из астрахан-
ской прокуратуры.

Орден Октябрьской революции вручили за 
большие успехи, достигнутые астраханцами в хо-
зяйственном и культурном строительстве, а так-
же отмечая заслуги в революционном движении. 
Текст Указа Президиума Верховного Совета СССР 
и изображение ордена красуются над входом в 
горадминистрацию на улице Чернышевского. 

Но где сам орден? Стал ли предметом престу-
пления, предусмотренного статьей 324 Уголовно-
го Кодекса РФ «Приобретение или сбыт офици-
альных документов и государственных наград»? 
Попал ли в руки подпольных коллекционеров? 
Почему-то этим вопросом в администрации горо-
да не задаются.

Странно, что астраханцам предлагают гордить-
ся сомнительными заслугами в хозяйственном и 
культурном строительстве последнего времени, 
а о великих заслугах горожан и большой государ-
ственной награде, которой удостоился город в 
недавнем прошлом, речь не идет.

А ведь в том, что Астрахань наградили орде-
ном, есть заслуга каждого из нас, наших отцов и 
матерей. Даже астраханские дети, я и мои одно-
классники, участвовали в трудовых десантах, от-
рабатывали «практику» в совхозе, на мебельной 
фабрике, на консервном заводе. 

И теперь некто завладел орденом и монетези-
ровал достижения астраханцев в хозяйственном 
и культурном строительстве? С этим смириться 
нельзя!

Год назад патриоты региона пытались устано-
вить местонахождение исторической и культур-
ной реликвии – ордена Ленина, которым Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1967 году 
была награждена Астраханская область.     

По информации Министерства культуры и ту-
ризма Астраханской области, а также ГБУК АО 
«Астраханский государственный объединенный 
историко-архитектурный музей-заповедник», 
орден Ленина в музей не передавался. Иначе, 
сведения остались бы в генеральной картотеке, в 
КАМИС (Автоматизированной информационной 
музейной системе).

И только после газетных публикаций орден 
вдруг обнаружился в том же музее. С октября 
2020 года он выставлен в качестве экспоната на 
всеобщее обозрение. Но странность внезапного 
обнаружения ордена породила новые сомне-
ния. Не подменен ли настоящий орден муляжом? 
Является ли объект хранения подлинным? В на-
стоящем ордене Ленина должны присутствовать 
золото и платина. Была ли проведена экспертиза? 
На эти вопросы региональный минкульт не отве-
тил.    

Розыск канувшего в лету ордена Трудово-
го Красного знамени, которым в 1967 году 

была награждена газета астраханских коммуни-
стов «Волга», закончился только тем, что полиция 
установила: орден после закрытия газеты нахо-
дится в частных руках, а не в государственном 
хранилище.

Единственный выход избежать расползания 
государственных наград астраханского на-

рода по частным рукам и криминальным коллек-
циям – собрать все награды, которыми награж-
дались город и область, а также предприятия 
региона в одной экспозиции, в государственном 
музее под надежной охраной ответственных спе-
циалистов.   

Аркадий БАЙЧУРИН

АСТРАХАНЬ ЛИШИЛАСЬ 
ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ

Важнейший шаг к полёту пер-
вого космонавта планеты был 
сделан 13 мая 1946 года, когда 
руководитель Советского госу-
дарства Иосиф Виссарионович 
Сталин подписал Постановле-
ние Совета Министров СССР 
№1017-419сс «Вопросы реак-
тивного вооружения». 

ЭТО был шедевр управленче-
ской мысли, давший точный 

алгоритм и всеобъемлющий план 
построения новой отрасли. Чётко 
и ясно ставились задачи, опреде-
лялись сроки и ответственные. В 
дело включились все: сталинская 
научно-индустриальная гвардия и 
железные наркомы, красные ди-
ректора и рабочие коллективы. 
Уточнялись учебные программы ву-
зов и разворачивалась подготовка 
кадров. И всё это — в разорённой 
войной стране, щепетильно рас-
пределявшей продуктовые пайки и 
литры горючего, жилые метры для 
специалистов и приборы для лабо-
раторий.

Но Страна Советов уже понима-
ла: её звездолёту нужен будет 

пилот. И Родина щедро дарила кры-

лья своим сыновьям. Студент инду-

стриального техникума Юрий Гага-
рин, как и тысячи молодых людей, 
занимался в аэроклубе. Здесь он со-
вершил почти 200 полётов на учеб-
ном Як-18. Парень узнал вкус полё-
та, и небо стало его призванием. 4 
октября 1957 года взлетел первый 
в мире советский искусственный 
спутник Земли, а 25 октября лейте-
нант Гагарин с красным дипломом 
окончил 1-е авиационное училище 
лётчиков им. К.Е. Ворошилова в Чка-
лове, как назывался тогда Оренбург.

Космический полёт коммуниста 
Гагарина увенчал великий со-

ветский план покорения звёздного 
неба. Воля основанной В.И. Лени-
ным социалистической державы 
воплотилась в этом полёте. И не 
случайно Сергей Павлович Коро-
лёв обращался в ЦК КПСС с пред-
ложением построить сталинский 
Мавзолей из вечного и прекрасного 
материала — космического стекла. 
У Королёва были и артистическая 
натура, и любовь к трудовой стране, 
и художественный вкус, и инженер-
ные знания для постройки величе-
ственных сооружений.

Может быть, лучше всего суть 
космического подвига совет-

ского народа выразил поэт-фронто-

вик Сергей Орлов.
…Кто-то за железною стеной
Рабским посчитал моё терпенье.
Что ему сказать? Его с коленей
В сорок пятом поднял я весной,
Начиная мира сотворенье.
Шёл бетон, вставали корпуса,
Реки переламывали спины,
Домны озаряли небеса,
Плуг переворачивал равнины.
Это было всё-таки со мной.
С неба на земные континенты
Я ступил, затмив собой 
легенды,
В форме космонавта голубой…
Это было всё-таки со мной!
Это точно было.
Это было с нами, с нашей Отчиз-

ной, с нашим народом.
Звёздный полёт Юрия Гагарина
 стал яркой строкой в биографии 

Советской Родины.
Будем же достойны славы и 

подвигов наших предков!
Будем мечтать и дерзать, 

трудиться и побеждать ради 
новых великих высот!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ

Двенадцать лет было гжатскому школьнику Юре Гагарину, когда великий 
Советский Союз начал строить для него первый звездолёт.

6 апреля в большом зале заседаний Думы Астраханской области прошел финал проекта «Школа де-
батов 2.0». Из пятнадцати команд, которые представляли различные образовательные учреждения, до 
финала дошли всего четыре: Ленинского Комсомола, независимого студенческого профсоюза «Дис-
курс», «Кандидаты» и «Geekunion». 

Команда Ленинского комсомола состояла из трёх человек: секретарей обкома ЛКСМ РФ Гайдуковой Анастасии, 
Каргабаевой Адэли, Абуева Айнура. Команда НСП «Дискурс» состояла из комсомольцев-профсоюзников: Лап-

ченко Александра, Брайко Ивана и Мрасова Максима. 
Пару слов о проекте. Школа дебатов, организованная движением «Молодёжь губернии» при поддержке Агентства 

по делам молодёжи Астраханской области, представляет собой молодёжный образовательный проект, задачей кото-
рого является развитие ораторского искусства у молодёжи. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ОРАТОРОВ!



ПРОЕКТ БЫЛ ЗАПУЩЕН 11 
февраля на площадке Астра-

ханского государственного универ-
ситета. Данное мероприятие под-
разумевало проведение лекций 
в первом блоке, шести раундов и 
финала. Перед ребятами выступали 
различные эксперты, профессора и 
политики. В их числе деканы ФСК, 
профессор Л.В. Баева, декан юриди-
ческого факультета, профессор Е.В. 
Савельева, представители телека-
нала «Астрахань-24», руководитель 
фракции КПРФ в Астраханской гор-
думе, комсорг ЦК ЛКСМ РФ по ЮФО 
Халит Аитов, а также представители 
различных ведомств регионального 
правительства. 

«Мы решили участвовать в 
проекте, чтобы дополни-

тельно усовершенствовать умение 
дебатировать и отстаивать свою 
позицию. Мы хотели посмотреть на 
ребят, которым интересна полити-
ческая среда. Интересно было, что 
студенты активно принимали уча-
стие, и был состязательный харак-
тер мероприятия, но при отсутствии 
какого-либо негатива между коман-
дами. Также нам была любопытна 
оценка зрителей и экспертов со сто-
роны. Наши команды всегда стара-
лись привнести что-то новое, и орга-
низаторы смогли перенять наш опыт 
в организации подобных мероприя-
тий, прислушались к нашим замеча-
ниям и советам, охотно шли на кон-
такт. Однако, несмотря на заданную 
планку, в финале мы столкнулись с 
необъективной и предвзятой оцен-
кой жюри из органов власти. Все 
мы прекрасно понимаем, что по-
литическая направленность нашей 
организации заставляет быть всегда 
начеку и контролировать наши дей-
ствия, что, кстати говоря, влияет на 
подобные решения», - рассказала 
второй секретарь Астраханского об-
кома ЛКСМ РФ Анастасия Гайдукова. 

ПО итогам шести раундов ко-
манда Ленинского комсомола 

(капитан Гайдукова) заняла первое 
место, команда НСП «Дискурс» рас-
положилась на четвёртом, что обе-
спечило комсомольским командам 
выход в финал. По иронии, обеим 
комсомольским командам при-
шлось выступать друг против друга. 
Тема досталась достаточно острая: 
обязательная вакцинация от коро-
навирусной инфекции с позициями 
«За» и «Против». На каждого члена 
команды было выделено по две ми-
нуты, что дало разбег для выраже-
ния более конструктивной позиции 
по заданной тематике.

В жюри должно было быть пять 
судей, в том числе предсе-

датель Думы АО Игорь Мартынов. 
Однако присутствовало лишь двое: 
глава Агентства по делам молодёжи 
области Егор Угаров и председатель 
комитета по образованию, спорту и 
молодёжной политике ДАО Ильми-
ра Уталиева. 

По итогам финала команде с 
названием «Комсомол» при-

судили (внимание!) четвертое ме-
сто! Команде с более нейтральным 
названием «Дискурс» присудили 
третье место. Команда «Geekunion» 
заняла второе место, команда 
«Кандидаты» - первое. Безусловно, 
представители Ленинского комсо-
мола понимают, что занять лиди-
рующие позиции никто им не даст. 
Действительно, кто из власти захо-
чет увидеть заголовки «Астрахан-
ские комсомольцы вошли в тройку 
лучших»? 

По мнению многих участников, 
комсомольские команды с 

самой первой встречи задали для 
всех тон и ритм, а также значи-
тельно подняли планку. Многие из 
участников отмечали, что побаива-
лись выступать на ораторском поле 
с представителями «Комсомола» 
и «Дискурса». И каждый из них за-
явил, что расклад в финале был не-
справедливый. Некоторые команды 
в финале были не на своём месте, а 
некоторых засудили. 

С другой стороны, видны по-
ложительные результаты. Во-

первых, комсомольская команда 
от НСП «Дискурс» всё-таки вошла 
в тройку финалистов (капитан – 
Александр Лапченко), заняв третье 
место. Во-вторых, комсомольцы 
изложили коммунистическую пози-
цию студенческому и молодёжному 
сообществу города. Ещё один плюс 
– это то, что комсомольцы смогли 
попробовать свои силы и выступить 
с высокой парламентской трибуны 
региона. Многие ребята заинтере-
совались левой повесткой, а также 
тем, что предлагают коммунисты и 
комсомольцы в сегодняшних усло-
виях. Некоторые из участников про-
екта уже думают над вступлением 
в ряды Ленинского комсомола, что 
подчеркивает идейный профессио-
нализм молодых коммунистов. 

В заключении хочется обратиться 
к создателю первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян, Влади-
миру Ленину: «Честность в полити-
ке есть результат силы, лицемерие 
- результат слабости». 

Айнур АБУЕВ
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Наш комсомол

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Астрахань

АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ОРАТОРОВ!

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Приезд в Харабали депутата Госу-
дарственной Думы РФ – событие для 
нашего города весьма выдающееся. 
На встрече с горожанами Николай Ва-
сильевич Арефьев рассказал о своей 
депутатской деятельности в Государ-
ственной Думе, о той работе, которую 
проводят депутаты во время заседаний 
и в различных фракциях, а также изло-
жил своё видение современной полити-
ческой ситуации. 

Хочу выделить два, на мой взгляд, самых 
интересных момента разговора. Глава 

МО «Город Харабали», председатель Совета 
МО «Город Харабали» Владимир Юрьевич 
Бабушкин (почти полный тезка нашего гу-
бернатора) поднял вопрос о бродячих соба-
ках. Эта тема актуальна во всех населенных 
пунктах области и России в целом. Но ныне 
действующий закон перевел её в разряд 
«нерешаемых». Причина – финансирование. 
Трехнедельная «путевка» для четвероногого 
друга человека в приют, включающая в себя 
биркование, проживание, питание, лечение и 
лишение возможности иметь потомство, об-
ходится в 14 тысяч бюджетных рублей. Затем 
здоровую и, думаю, хорошо отдохнувшую со-
бачку, как положено по закону, «возвращают 
в привычную среду». Чтобы понятно было 
- отпускают на волю.  На воле она начинает 
вести «разгульный образ жизни», а проголо-
давшись, защищает добытую еду и ту терри-
торию, которую считает своей. Лает и кусает-
ся. 

В.Ю. Бабушкин предлагает принять по-
правку к действующему закону, смысл 

которой следующий. Собаке делают только 
операцию (стерилизацию или кастрацию) и 
отдают её хозяину. Реабилитационный пери-
од она проводит не в «санатории», а дома, в 
родной будке и на хозяйских харчах. Эконо-
мия от перемены мест слагаемых существен-
ная – 10 тысяч казенных рублей. Не трудно 
подсчитать, что 68 миллионов рублей, по-
траченных областью в 2020 году для решения 
собачьего вопроса, можно использовать с бо-
лее чем тройной эффективностью и обрабо-
тать более чем втрое больше животных. 

Но есть один скользкий момент. Про-
явить инициативу должен сам хозяин. 

Денег с него не возьмут. Все «удовольствия» 
за счет бюджета. Главное - это желание. А 
вот будет ли оно? Не знаю. Большинство на-
ших граждан привыкло ждать, когда придет  
«дядя» и все сделает.

На сегодняшний день первостепенная за-
дача - сдвинуть вопрос с мёртвой точки. 

Как говорят юристы, создать прецедент. Вла-
димир Юрьевич вручил письмо с изложен-
ным предложением и подписями харабалин-
цев Н.В. Арефьеву. 

Напоследок хочу добавить, что если не 
начать решать собачий вопрос, то он че-

рез несколько лет начнет решаться сам собой. 
Сейчас в популяции бродячих собак почти нет 
особей весом меньше пяти килограммов. Их 
просто уничтожили более сильные собратья. 
А собака весом килограммов десять - это жи-
вое оружие со всеми вытекающими послед-
ствиями. Примеры его «применения» уже 
есть. 

В.В. ПОЛЬЧУНОВ   

На встрече с депутатом

10 апреля 2021 года в 
Астраханском областном 
комитете КПРФ прошло 
обучающее занятие с 
первыми секретарями 
райкомов КПРФ и члена-
ми территориальных из-
бирательных комиссий с 
правом решающего голо-
са. 

В работе семинара принял 
участие председатель 

Избирательной комиссии 
Астраханской области Влади-
мир Золотокопов. 

Участники мероприятия 
обсудили различные 

вопросы, касающиеся пред-
стоящей в этом году выбор-
ной кампании и участия в ней 
коммунистов. Вёл занятие 
член облизбиркома от КПРФ 
Александр Кочков. 

Первый секретарь Астра-
ханского обкома КПРФ 

Виктор Вострецов в своём вы-
ступлении подвёл итоги вы-
борной кампании 2020 года, 
а также определил задачи по 
организации работы первых 
секретарей райкомов и чле-
нов ТИКов на предстоящих 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ и Думы 
Астраханской области. 

За активную работу на вы-
борах прошлого года члены 
ТИКов были награждены гра-
мотами, которые вручил пер-
вый секретарь обкома. 

Председатель облиз-
биркома Владимир 

Золотокопов познакомил со-
бравшихся с новшествами в 
законодательстве о выборах. 
Он также рассказал о право-
вом статусе ТИК, правах и 
обязанностях членов комис-
сий, об ответственности за 
нарушение избирательного 
законодательства.

Выступление Александра 
Кочкова было посвяще-

но вопросам организации 
работы членов ТИК в пред-
стоящий выборный период. 
Избирательные округа и из-
бирательные участки, списки 
избирателей, открытость и 
гласность в работе избира-
тельных комиссий – эти и дру-
гие вопросы были затронуты 
в выступлении Кочкова и ста-
ли предметом обсуждения 
на семинаре. 

Член ТИК Кировского райо-
на города Астрахани Никита 
Поваляшко и юрист обкома 
Гульнара Федоренко расска-
зали о порядке выдвижения 
и регистрации кандидатов, 
списков кандидатов КПРФ на 
выборах 2021 года, а также о 
порядке назначения уполно-
моченных представителей, 
доверенных лиц кандидатов 
и избирательного объедине-
ния, наблюдателей. 

Член облизбиркома от 
КПРФ Михаил Свищёв 

рассказал о системе «мобиль-
ный избиратель», особенно-
стях голосования в течение 
нескольких дней подряд и по 
месту нахождения. 

Второй секретарь обко-
ма КПРФ Халит Аитов 

привёл примеры наиболее 
характерных нарушений вы-
борного законодательства и 
фальсификации итогов вы-
боров. Он также рассказал о 
новых принципах формиро-
вания Думы Астраханской об-
ласти и перспективах партии 
на сентябрьских выборах. 
Наметил основные направле-
ния работы областного отде-
ления КПРФ в период выбор-
ной кампании 2021 года. 

Все участники мероприя-
тия получили комплек-

ты документов для работы в 
избирательных комиссиях. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома 

КПРФ



НО УКРАИНЦЫ, вроде, не призна-
ют себя русскими.

Дело не в терминах. Давайте, чтобы 
украинцам было не обидно, мы при-
знаем себя украинцами — детьми еди-
ного большого народа: великоукраин-
цы, малоукраинцы и белоукраинцы. 
Значит, по такой терминологии, укра-
инцы будут стрелять в украинцев.

Ради чего? Вроде, ради выбора пути.
Путь «малоукраинцев», вроде, ясен 

— на Запад. Критики этого пути, во 
всяком случае в том виде, как он реа-
лизуется, обоснованно поправляют: не 
«на» а «под» Запад. Хорошо ли, плохо 
ли, но вожделенное направление бо-
лее или менее понятно.

А вот куда путь у нас — у «велико-
украинцев»?

Просто чтобы все были вокруг нас, 
шли с нами и за нами? Хорошо, а даль-
ше вместе — куда?

Вопрос, на каком языке говорить — 
важный, но не единственный. Дальше-
то что? Какой-то более или меняя 
понятный путь хоть с какой-то объяс-
нимой перспективой — где он, кем и 
как прочерчен?

Левые предлагают свой альтернатив-
ный путь, национал-патриоты — свой, 
и во многом, как ни парадоксально, 
они близки. Нам удалось это показать 
в 2017—2018 гг. выдвигая единого кан-
дидата в президенты.

Либералы предлагают свой путь 
— весьма похожий на то направ-

ление, в котором устремились «мало-
украинцы». Но власть российская не 
идет ни по одному из этих путей. Испо-
ведует и реализует что-то вроде того, 
что «неважно, куда, но мы — главные». 
Причем, главные — навсегда. И, не 
имея возможности логично объяснить 
то, что никакой цивилизованной логи-
ке не поддается, переходит к массиро-
ванным репрессиям в отношении всех 
несогласных, выражающих какой-либо 
протест против элементарного про-
извола и злоупотреблений властью. 
Как говорил Д.Демушкин на канале 
«Спец»: «В лагерях по идеологиям нас 
не делят!».

И вот великая страна, с великой 
историей и культурой, первая 

выведшая человека в открытый кос-
мос, но ныне без руля и без ветрил, 
стремительно научно-технологически, 
промышленно и в целом социально-
экономически отстающая от всего 
окружающего мира — готовится к во-
йне.

Если война на пороге, то племени 
или народу надлежит сплотиться. 

Вокруг кого? Вокруг того, кто тут глав-
ный — вокруг главнокомандующего. 
Вокруг своей власти. Инструмент неза-
менимый вот уже тысячи лет.

Как же отличить реальную угрозу 
войны, в которой мы — не инициато-
ры, не агрессоры, а сторона обороня-
ющаяся, от угрозы искусственной? От 
угрозы, создаваемой своей же вла-
стью, в немалой степени именно ради 
того, чтобы добиться сплочения вокруг 
себя, сохранить полновластие и выте-
кающие из него возможности, пусть 
даже и ценой гибели в кровавой бане 
тысяч, а то и миллионов людей?

Вопрос не теоретический, не вооб-
ще, а конкретно применительно к нам 
с вами — в сегодняшней стремительно 
накаляющейся ситуации.

Сразу оговорим, что ангелов во-
круг не наблюдается. К числу та-

ковых — во всем безусловно правых и 
не подыгрывающих будущей уже чрез-
вычайно вероятной трагедии — никак 
невозможно отнести ни руководство 
США и Европы, ни руководство Украи-
ны, ни наши собственные российские 
власти. Но что важно: на руководство 
США, Европы и Украины мы повлиять 
никак не можем, это для нас — как 
погода, то есть, нечто объективное, 
от нас совершенно независимое. По-
влиять мы можем и должны, прежде 
всего, на власти свои. Без преувеличе-
ния, именно от этого сейчас зависит не 
просто благополучие, но жизнь наших 
детей и внуков.

И потому в чем правы и неправы вла-
сти наших визави, на чем сегодня со-
средоточена вся тотальная российская 
госпропаганда, мы сейчас разбираться 
не будем. Говорим о другом: можем 
ли мы не спровоцировать, а, напротив, 
предотвратить кровавую баню, пре-
жде всего, для своего же народа.

И одно важное историческое на-
поминание. Всеобщий патрио-

тический подъем и сплочение вокруг 
лидера нации в начале войны в опре-
деленных условиях никак не препят-
ствует тому, чтобы всего через два-три 
года наступило полное и абсолютное 
разочарование. Вплоть до тотального 
недоверия и верхов, и низов, вроде 
как, только что (по историческим мер-
кам) триумфально сплотившему вокруг 
себя лидеру. Так уже было у нас сто 
лет назад: всеобщий патриотический 
подъем и сплочение народа вокруг са-
модержца летом 1914-го года и затем 
полный отказ в доверии и со сторо-
ны народа, и со стороны ближайшего 
окружения тому же Николаю Второму 
всего два с половиной года спустя.

Но просто ждать повторения подоб-
ного в расчете на то, что уж тогда-то 
нынешний режим точно грохнется, 
скажем так, не слишком гуманно по 
отношению к своему же народу. Рево-
люционное прозрение, отрезвление 
(а для кого-то, например, для сторон-
ников романовской монархии, и на-
против — заблуждение), готовность 
отказать в доверии тому, кто привел 
к потере миллионов жизней соотече-
ственников — и тогда дались чрезвы-

чайно дорогой ценой, и теперь никто 
не обещает пути более легкого и чело-
веколюбивого.

Соответственно, что делать, если 
не просто покорно ждать развяз-

ки?
Когда война начнется, критиковать 

власти будет поздно. Выступать с иде-
ей «поражения в империалистической 
войне собственного правительства», 
как в расчете на мировую революцию 
делали большевики чуть более ста лет 
назад, ныне уж точно будет неуместно. 
Никакой мировой революции никак не 
ожидается, а внешняя альтернатива 
на самом деле для нас будет ничем не 
лучше нынешних властей. Значит, все 
действия, которые мы можем пред-
принять — это действия до начала 
угрожающей нам бойни.

Власть — там, наверху, а мы — 
здесь, внизу. Решения принимают 

они, а расплачиваться за них придется 
нам и нашим детям. Поэтому главное, 
что мы можем сделать здесь, это сфор-
мулировать ясную позицию, которая 
была бы поддержана большинством 

сограждан и недвусмысленно проти-
востояла бы любым авантюрам, угро-
жающим жизням тысяч, а то и милли-
онов людей. Пробую сформулировать 
такую позицию и предложить ее на 
ваш суд.

Первое. Если речь и впрямь о за-
щите мирного населения До-

нецкой и Луганской областей, не со-
гласившегося с националистической 
политикой нынешних украинских вла-
стей, то для этого в нынешней ситуа-
ции война вовсе не нужна. Напротив, 
именно война-то и угрожает этому 
мирному населению.

Второе. Если Минские соглашения 
выполнить возможно, то офици-

альная позиция нынешних российских 
властей — требовать их выполнения. 
Но если Минские соглашения не вы-

полняются и выполнить их в принципе 
невозможно, во всяком случае, если 
украинские власти выполнять их не 
собираются, то сколько можно ждать 
и заставлять население двух областей 
жить в этаком безвремении, безо вся-
кой сколько-нибудь обнадеживающей 
перспективы?

Третье. Тем не менее, если нет 
угрозы прямого столкновения с 

эскалацией военных действий, то, не 
исключаю, можно из самых разноо-
бразных высших соображений и даль-
ше сколько-то тянуть, вести перегово-
ры, требовать соблюдения Минских 
соглашений и т. п., хотя, как уже было 
отмечено выше, практика показала, 
что это явно не слишком обнадежива-
ющий на обозримую перспективу путь 
урегулирования ситуации. Но, можно 
допустить, что надо ждать и терпеть, а 
какие-то следующие поколения как-то 
сумеют урегулировать конфликт их от-
цов и дедов.

Четвертое. Если же на самом деле 
налицо угроза прямого боевого 

столкновения, допустим, инициируе-
мого не российской стороной, а Укра-
иной, угроза жизни мирных людей, то 
нужно нынешнюю линию разъедине-
ния превращать в нормальную грани-
цу, обустроенную и охраняемую соот-
ветствующим образом.

Существует множество так называ-
емых «непризнанных государств». Я 
— вовсе не за то, чтобы произвольно 
плодить их количество. Но если нали-
цо реальная, а не вымышленная угроза 
жизням людей, то нужно признавать 
очередное «непризнанное государ-
ство», заключать с ним договор о взаи-
мопомощи, в том числе, о совместной 
обороне, обустраивать нормальную 
границу и прекращать нынешнее без-
времение.

Обращаю внимание: это не только 

моя личная позиция — эту же позицию 
во время президентских выборов 2018 
года официально сформулировал еди-
ный кандидат от левых и националь-
но-патриотических сил П.Н.Грудинин. 
Сделай тогда граждане России более 
решительный и однозначный выбор в 
пользу такого кандидата (в том числе, 
надлежаще проконтролировав отдан-
ные за кандидатов голоса и не позво-
лив никаких махинаций), вопрос об 
угрозе войны сегодня никоим образом 
не стоял бы.

Нет, полного взаимопонимания со 
всем окружающим миром и абсолют-
ной благодати, кончено же, не было 
бы. Были бы несогласие различных го-
сударств и международных организа-
ций, санкции и т. п., но явно не хуже, 
чем сейчас. И точно не было бы вяло-
текущей войны на границе России, с 
угрозой ее перерастания в войну мас-
штабную.

Не было бы угрозы, что русские бу-
дут стрелять в русских или, другими 
словами, украинцы — в украинцев.

Пятое. Но не потеряем ли мы тог-
да Украину уже окончательно и 

навсегда? Ответ может показаться па-
радоксальным: уже потеряли, но ни-
что на Земле, кроме смерти, не бывает 
«окончательно» и «навсегда». Будем 
и дальше деградировать — потеря-
ем действительно навсегда не только 
Украину, но вообще все, что только 
можно потерять.

Встречный вопрос: а у противников 
такого решения, будь то с украинской 
или российской стороны, есть ли пред-
ложение лучше? Если исходить из по-
нимания, что просто сдаться ни одна 
сторона не согласна, то есть ли какой-
то более взаимоприемлемый путь к 
миру? Не к счастью, не к полной спра-
ведливости, а просто к миру?

Шестое. Специально поясняю, что 
выступаю не против Украины, 

не за ее расчленение, не в поддержку 
политики нынешних российских вла-
стей, не за то, чтобы российские вла-
сти что-либо захватили. Выступаю сей-
час исключительно против того, чтобы 
наши дети были использованы как пу-
шечное мясо в интересах укрепления 
нынешних режимов двух ранее брат-
ских народов.

Седьмое, последнее. На недавнем 
круглом столе «Государство раз-

вития», организованном интернет-ка-
налом «Спец», экономист В.Жуковский 
привел крайне печальные для нас дан-
ные.

По экспорту высокотехнологичной 
продукции Россию обогнал уже даже 
Вьетнам. Как такое могло случиться? 
У меня объяснение более чем очевид-
ное. Еще в 1998-м году, когда я рабо-
тал в Счетной палате РФ, мы привели 
шокирующие данные: все суммарные 
доходы федерального бюджета от 
всей совокупной государственной соб-
ственности (включая все «националь-
ные достояния», вроде «Газпрома» 
и «Сбербанка», точнее, госпакеты их 
акций) оказались тогда меньше, чем 
доходы от лишь одного сравнительно 
небольшого совместного с Вьетнамом 
предприятия по добыче нефти у бере-
гов этой страны «Вьетсовпетро». Поче-
му? Да лишь потому, что вьетнамская 
сторона требовала неукоснительного 
соблюдения договора, заключенного 
еще с СССР: не соглашалась ни на при-
ватизацию долей, ни на сокрытие при-
были. Просто не давала воровать.

Вот так. Есть путь, скажем условно, 
западный, есть восточный, например, 
скажем опять условно, вьетнамский — 
просто не разворовывать свою страну, 
а развивать ее всеми возможными си-
лами. Но нынешнего российского пути 
— нет вообще. Тупик. И никакая новая 
кровавая баня вроде, допустим, даже 
успешной «маленькой победоносной 
войны» выхода из этого тупика никоим 
образом не даст.

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Свободная пресса»
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ВОЙНА НЕ ЗАМЕНИТ РАЗВИТИЯ
СМИ сообщают, что наши войска перебрасываются к российско-

украинской границе. Вроде, в ответ на концентрацию украинских сил 
в районе мятежных Донецкой и Луганской областей. А также что сно-
ва идут какие-то провокации и обстрелы с украинской стороны. Что 
это означает? Что скоро снова будут «русские стрелять в русских»?
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Когда «Клуб Независимых Избирателей» 
(КНИ) пытался инициировать референдум, 
на котором предполагалось выяснить, как 
относятся астраханцы к установке памятни-
ка Степану Разину, информагентство «Волга-
Каспий» (г. Волгоград) распространило следу-
ющий текст: 

«Авторы инициативы называют предводи-
теля крупнейшего в допетровской России 

антиправительственного восстания «народным 
героем» и предлагают установить ему памятник». 
Далее «Волга-Каспий» сообщает своим пользова-
телям, что «после взятия Астрахани в 1671 году, 
Разин устроил в городе настоящую резню – грабил 
и убивал...» И приводит список злодеяний, кото-
рые вызывают отторжение своей жестокостью.     

Вообще-то Астрахань Разин взял в 1670 г. 
Но будем снисходительны к малосведущей в 

истории информационной братии. Я тоже не исто-
рик, а лишь любитель русской старины, поэтому не 
стану отстаивать ту или иную концепцию освобо-
дительного движения.

Дела давно минувших дней невозможно оце-
нивать с сегодняшних позиций. Другие тогда 

были законы, другие обычаи. Нормой жизни в XVII 
веке стали каждодневные пытки и казни предста-
вителей трудящихся масс. По малейшему поводу 
людей «сажали на кол». Казнили и мужчин, и жен-
щин. Несчастный, насаженный на кол, несколько 
дней мучительно умирал. Жизнь бедняка ничего 
не стоила. Человека рассматривали как вещь, про-
давали и дарили.     

К восстанию, которое в 1670 году подняла 
астраханская «чернь» против угнетателей, 

присоединились казаки Разина. Очевидец, сам 
пострадавший от разинцев, в своих записках рас-
сказал, как в Астрахани горожане перебили слу-
живых людей. И помогли казакам перелезть через 
крепостную стену. Как раз в тот момент, когда рас-
права над властной верхушкой уже, в основном, 
закончилась. Но Разин все же собственноручно 
успел прикончить астраханского градоначальника, 
сбросив его с высокой башни.

Не оправдывая действий восставших, можно 
отметить, что жестокость сторонников Разина не 
превосходила повседневную жестокость властей.

Главное, что не поняли те, кто педалируют тему 
уголовных преступлений Разина, – это то, что под-
ходить к народным героям с нормами уголовного 
права немыслимо. 

А вопрос референдума сформулирован, имен-
но о памятнике НАРОДНОМУ ГЕРОЮ. Вопрос, 

который «Клуб Независимых Избирателей» стре-
мился вынести на референдум, звучал так: «Счита-
ете ли Вы необходимым установить в Астраханской 
области памятник НАРОДНОМУ ГЕРОЮ – Степану 
Разину?».

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ –  это персонаж народных 
песен, легенд и сказаний.  Он живет в фольклоре, 
в устном творчестве, где быль причудливо пере-
плетается с фантазией. Ему приписывают подвиги 
и злодеяния, которых он, может быть, никогда не 
совершал, и свойства, которых у него отродясь не 
имелось 

НАРОДНЫЕ ГЕРОИ вопреки приговорам, установ-
кам и директивам начальства вечно живут в памя-
ти народной, не умирают, не забываются и не ухо-
дят в отставку.

Так сложилось, что в разных странах народными 
героями являются местные полуреальные, полу-
легендарные разбойники: Робин Гуд у англичан, 
Яношик у западных славян. В России таким героем 
стал Стенька Разин.

Что делает историческую личность той или 
иной эпохи народным героем? Кто имеет 

шанс стать таковым? Почти всегда это народный 
заступник! Борец против рабства, против закрепо-
щения человека человеком. Известно, что реаль-
ный Разин освобождал холопов и даровал свободу 
узникам. Хотя бы на год, но освободил рабов от 
притеснений, пыток и казней. 

Вечно живет в народе вера в Царство свободы 
и справедливости. И не вытравить эту веру 

цензурой и запретами. Поэтому поборники свобо-
ды и справедливости навечно зачисляются в на-
родные герои.

НИ ОДНА ПЕРСИДСКАЯ КНЯЖНА 
НЕ ПОСТРАДАЛА

Мифы о Разине слагались еще при жизни 
мятежного атамана.  Один из мифов о рас-

праве с персидской княжной, якобы утопленной в 
районе Астрахани после Персидского похода, не 
подтвердился изысканиями современных россий-
ских ученых. После ареста С.Т. Разину припомнили 
все его деяния, даже мельчайшие проступки, но 
ни одна персидская княжна не фигурировала в об-
винительном заключении.

Иранские ученые также не нашли в архивах 
сведений о княжне, плененной казаками. 

Примечательно, что фейк запустили европейские 
авторы XVII века, книги которых массово расти-
ражировали. Миф о казни персидской княжны не 
способствовал улучшению российско – персид-
ских отношений, что давало преимущество Западу 
в его дипломатии на Каспии. В этом, видимо, и за-
ключался смысл дезинформации.  

Отголоском геополитики былых времен стала 
песня «Из-за острова на стрежень», которая, в 
свою очередь, легла в основу пьесы, а затем сце-
нария первого российского игрового фильма «По-
низовая вольница» производства 1908 года.

Инцидент с княжной остается наиболее распиа-
ренным эпизодом разинской одиссеи. Все знают 
из песни, что атаман утопил персидскую княжну в 
Волге, но не все знают, что разинцы потопили пер-
сидский флот в Каспийском море.

В 1669 году салютом из пушек астраханцы встре-
чали войско Степана Разина, вернувшееся из по-
бедного Персидского похода. В опасном походе 
казаки добыли богатую добычу, кроме того, осво-
бодили тысячу русских из плена. 

Струги, отягощенные трофеями, причалили к 
песчаной отмели, в безопасном отдалении от 

крепостных пушек. Здесь казаки разбили лагерь, 
отсюда совершали мирные вылазки в город. 

В Астрахани разинцы предались долгожданному 
разгулу. В карточных играх проигрывались персид-
ское золото, жемчуга, редкое оружие. Астраханцы 
с восторгом смотрели на донских казаков, когда 
те в персидских одеяниях, с холодным оружием в 
золотых ножнах, обутые в дорогие сафьяновые са-
поги, сорили деньгами на рынках города. 

Местные девушки потянулись к отчаянным во-
якам, невзирая на их опухшие от пьянства и ли-
хорадки, украшенные шрамами рожи. Красотки 
с радостью отправлялись на водную прогулку в 
стругах по Волге, по Болде и ерику, названному 
впоследствии Казачьим. Неудивительно, что се-
годня некоторые астраханцы наследуют от своих 
прапрапрадедов-разинцев буйный нрав и отчаян-
ную смелость.    

Разин, не поощрявший разгульный образ жиз-
ни, изо всех сил пытался поддерживать види-

мость воинской дисциплины. Картежников лично 
наказывал плеткой, а пьяниц и развратников мог 
зарубить шашкой. Его душа ожесточалась, если 
поступки людей казались ему неправильными. 
Может, кого-то и бросил в реку в запале, но точно 
не княжну. 

ОБРАЗ РАЗИНА – КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Реальный Разин не церемонился с властной 
вертикалью, за что и принял мучительную 

смерть на плахе. Стеньку четвертовали на Болот-
ной площади в Москве.

Образ же Разина остался в народных сказаниях, 
откуда перешел в бессчётное количество литера-
турных, сценических и кинематографических про-
изведений. 

Один из первых обратился к образу легендар-
ного атамана Пушкин, собрав и творчески 

переработав народные песни. Изобразительное 
искусство также эксплуатирует образ Стеньки Раз-
ина уже не первое столетие. Гениальные Кустоди-
ев и Суриков увековечили Степана Тимофеевича 
на своих полотнах.  

Памятники Стеньке Разину устанавливались 
в разные годы тут и там. Самый поздний из 

монументов установлен в 2008 году на централь-
ной площади поселка Средняя Ахтуба в сосед-
ней Волгоградской области по инициативе главы 
Среднеахтубинского муниципального района В.А. 
Романова. Добротный памятник из бронзы и гра-
нита. Общая высота 5 метров, высота бронзовой 
фигуры 2,5 метра. Скульптор - заслуженный ху-
дожник России Сергей Щербаков.

Так, под единичные неодобрительные возгласы 
– мол, уголовника славят - возник культурный фе-
номен – эпический образ народного героя Степа-
на Разина.

ШУКШИН ЗА АСТРАХАНСКИЙ 
ПАМЯТНИК РАЗИНУ

ИА «Волга-Каспий» передернуло факты. 
«Клуб Независимых Избирателей» вовсе 

не предлагал установить памятник Разину, а всего 
лишь пытался выяснить общественное мнение по 
вопросу гипотетической установки такого мону-
мента. 

Люди сами должны определять, хотят они либо 
не хотят видеть в Астрахани новый монумент.  А 
то вошло в привычку - без согласования с гражда-
нами возводят памятники, скульптуры, которые 
явно несозвучны городской среде. 

Об одном из таких сооружений на астрахан-
ской набережной, о бронзовой скульптуре 

по мотивам рассказа А. Чехова «Дама с собачкой» 
поэт и писатель Лариса Качинская сказала: 

- «Дама с собачкой» с лицом и руками челночни-
цы первой демократической волны - символ эпохи 
культурной деградации в астраханском варианте.  

А за установку памятника Стеньке Разину на 
Нижней Волге ратовали многие общественные де-
ятели и работники культуры. 

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ 
НЕ УХОДИТ В ОТСТАВКУ

Памятник Разину в Средней АхтубеПамятник Разину в Средней Ахтубе
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Например, великий писатель и кинорежиссер Васи-
лий Шукшин считал, что памятник Разину в Астра-

хани просто необходим. 
Василий Макарович много размышлял о Разине, 

сроднился с духом его времени. Написал роман о раз-
инцах, сценарий фильма. Шукшина, говорят, взволнова-
ли строки одного военного моряка (опубликованные в 
журнале «Военмор», № 13, 1920 г.), которые он увидел 
в записной книжке астраханского писателя - краеведа 
Александра Маркова:

«За то ещё мы тебя любим (Волга), что великий ата-
ман Степан Разин, плавая на утлых челноках, нарушил 
тихий сон рабовладельцев и бедняки поднялись на 
борьбу, почуяв дух вольницы от берегов твоих. Будет 
так, и хочется этому верить, что над великой рекой воз-
двигнется мощная статуя Степана». 

— Вот ещё когда думали о памятнике Разину. И ведь 
сколько мест здесь у вас для такого памятника, — гово-
рил Шукшин, — и кремль, и набережная Волги… 

Эти слова Василия Макаровича в своих мемуарах 
приводит А. Марков, который в 1970-х помогал 

Шукшину собирать исторический материал для худо-
жественного фильма о разинском восстании.

ЗДЕСЬ ДЕЛАЛАСЬ ИСТОРИЯ

Инициатива с проведением референдума заглохла, 
так как Дума Астраханской области сочла пред-

ложенный для вынесения на референдум вопрос о 
памятнике, не соответствующим федеральному зако-
нодательству, а также законодательству Астраханской 
области.  

А вот памятник Робину Гуду в Ноттингеме стоит на 
радость туристам. Видно, там все сошлось… И за-

коны, и интересы людей. Хоть Робин Гуд и его шайка 
разбойников немало «попили крови» и у шерифа Нот-
тингемского, и у духовенства, ни запретов властей, ни 
хейтерских атак на памятник не наблюдалось.

Предположим, что когда-нибудь в Астрахани воз-
двигнут монумент в память о том, что в этих ме-

стах в 17 веке делалась история. Воздвигнут огромную 
фигуру Разина с ликом Шукшина, который мечтал сы-

грать народного героя в кино, да не успел.

В предисловии к роману «Я пришел дать вам волю» 
Шукшин высказал мысль, которую, возможно, вы-

бьют на пьедестале памятника: 
«Конечно, Разин был не агнец с цветком в руке, рука 

его держала оружие и несла смерть. Но мы и с той поры 
крепко запомнили: заступник найдется! Предводитель 
сыщется. И пусть он будет крепким». 

Аркадий БАЙЧУРИН

Юноше, обдумывающему житье, решающему –
сделать жизнь с кого,

Скажу
Не задумываясь –

Делай её с товарищем Дзержинского. 

В. МАЯКОВСКИЙ

Феликс Эдмундович Дзержинский, выдаю-
щийся деятель советского государства, умер 
95 лет назад, 20 июля 1926 года. В этот день 
он выступил с пламенной речью на объеди-
ненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в защиту 
линии партии против троцкистов и против 
всего, что мешало строительству справедли-
вого социалистического общества.

Вот фрагмент его речи: 

-Чтобы государство не обанкротилось, необ-
ходимо разрешить проблему госаппарата. 

Неудержимое раздутие штатов, чудовищная бюро-
кратизация всякого дела: горы бумаг и сотни тысяч 
писак; захваты больших зданий и помещений; ав-
томобильная эпидемия; миллионы излишеств. Это 
легальное кормление и пожирание госимущества 
этой саранчой. В придачу к этому неслыханное, 
бесстыдное взятничество, хищения, нерадения, 
вопиющая бесхозяйственность…, преступления, 
перекачивающие госимущество в частные карма-
ны…

Феликс Эдмундович Дзержинский прожил все-
го 49 лет, почти десять из них он, по пригово-

рам царских судов, провел в ссылках (из которых 
неоднократно бежал), в тюрьмах, в каторжных цен-
тралах.

В 18 лет вступил в литовскую социал-демократи-
ческую организацию, примкнув к левому крылу. С 
19 лет – профессиональный революционер.

В 1906 г. встретился с В.И. Лениным. На 6-м съез-
де РСДРП(б) избран членом ЦК.

Один из организаторов Октябрьского воору-
женного восстания – Октябрьской револю-

ции: член Военно-революционного партийного 
центра по руководству восстанием и член Военно-
революционного центра Петрограда.

7.12.1917 г. назначен председателем Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Он создал очень 
эффективную систему органов безопасности со-
ветского государства.

«Саранча пожирателей госимущества» ненави-
дела его и до сих пор ненавидит неуемной ненави-
стью, льет на него тонны грязи: Дзержинский - кро-
вавый палач. А правда в том, что он был способен 
сам и требовал от подчинённых строгого соблюде-
ния меры в отношении добра и зла. Инструкция о 
производстве обысков и арестов, написанная им 
в марте 1918 г., начиналась так: «Вторжение во-
оруженных людей на частную квартиру и лишение 
свободы повинных людей есть зло, к которому 
в настоящее время необходимо ещё прибегать, 
чтобы восторжествовали добро и правда. Но всег-
да нужно помнить, что это – зло, что наша задача, 
пользуясь этим злом, искоренить необходимость 
прибегать к этому средству в будущем. А потому 
пусть все те, которым поручено произвести обыск, 
лишить человека свободы и держать его в тюрьме, 
относятся бережно к людям арестуемым и обыски-
ваемым…,  помня, что лишенный свободы не мо-
жет защищаться и что он в нашей власти. Каждый 
должен помнить, что он представитель Советской 
власти рабочих и крестьян и что всякий его окрик, 
грубость, невежливость – это пятно, которое ло-
жится на эту власть».

Девиз его жизни – «быть светлым лучом для 
других, самому излучать свет – вот высшее 

счастье человека, которого он может достигнуть». 
Он словом и делом боролся против несчастья 

людей. Именно по его инициативе часть сил ВЧК 
была брошена на борьбу с беспризорностью. Не-
смотря на свою перегруженность, Феликс Эдмун-
дович сам возглавил комиссию по улучшению 
жизни детей. «По сути, он со своими соратниками 
по большевистской партии спас миллионы беспри-
зорников. Спас от голода, от болезней, от смерти. 
Спас от поглощения преступным миром. Многие из 
этих детей стали лучшими представителями Стра-
ны Советов» (Д. Новиков). 

14.04.1921 г. Дзержинского назначают наркомом 
(министром – Т.К.) путей сообщения с оставлением 
на постах председателя ВЧК и наркома внутренних 
дел.

Пути сообщения – железные дороги – «крове-
носные сосуды» необъятной России – в пол-

ной разрухе, до последней степени изношен под-
вижной состав за годы Гражданской войны.

Тяжелейшие ноши поднимает на свои плечи 
этот человек: возглавляет борьбу с сабота-

жем и контрреволюцией, руководит созданием 
пограничной службы, восстановлением и раз-
витием железнодорожного транспорта, метал-
лургического комплекса, почтовой связи, орга-
низует работу Объединенного государственного 
управления при СНК СССР, а также деятельность 
рождающихся физкультурных и спортивных объ-
единений. Спортивное общество «Динамо» - его 
детище.

Проводя огромную созидательную работу, 
Феликс Эдмундович Дзержинский, как никто 

другой, знал, сколько мрази в нашей юной стра-
не мешает этому созиданию. Как и о В.И. Ленине, 
о нем можно сказать словами В.В. Маяковского: 
«Он к товарищу милел людскою лаской, он к врагу 
вставал железа тверже». О чем свидетельствует 
и последнее его выступление на партийном со-
вещании, фрагмент которого процитирован в на-
чале статьи.

В 90-е годы эта мразь путем предательства и 
оболванивания масс прорвалась к власти, круша 
все советское. Варварскому сносу подвергся и па-
мятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянской площа-
ди в Москве.

Не потерявшие разум граждане СССР отлич-
но осознавали незаконность и преступность 

происходящего. Понимали это и сами власти. Пре-
зидиум Моссовета 24.10.1991 г. принял решение 
«О сохранении, переносе в запасники и разме-
щении в специальной экспозиции мемориальных 
сооружений политико-идеологической тематики 
советского периода». Снос узаконили.

Но чем откровеннее становилась деятель-
ность «пожирателей госимущества», тем 

острее все большее число трудящихся РФ пони-
мало, какую мы Родину потеряли, слушая болтов-
ню Горбачева про «социализм с человеческим ли-
цом», заправляя воду в канистрах и прочей посуде 
«целительной энергией» под проповеди Чумака и 
Кашпировского…

Жажда возрождения социализма все боль-
ше овладевает массами. Первым шагом к 

этому многие считают восстановление символов 
советской эпохи, среди них памятники Сталину, 
Дзержинскому. 

Власть вроде бы соглашается «с мнением на-
родным». Но ведь это воровская власть, она же 
без махинаций не может. Решила устроить рефе-
рендум, но совсем не по тому вопросу, который 
поставили коммунисты ещё в 2015 г.: « Вы за вос-
становление памятника Дзержинскому на Лубян-
ке или против?».

Власть решила столкнуть памятники деятелям 
разных эпох: «Вы за памятник Дзержинскому 

или Александру Невскому на Лубянке?»
Мы и за Невского, и за Минина с Пожарским, и 

за Суворова с Кутузовым, и за Ломоносова с Мен-
делеевым, и за Циолковского с Павловым…

Мы за все героическое и творческое, что было 
в истории России, в том числе и за её советский 
период: за Ленина, за Сталина и за самоотвержен-
ного рыцаря революции Феликса Эдмундовича 
Дзержинского, скромнейшего человека кристаль-
ной честности, великого мужества, огромной 
энергии, без остатка отданной строительству со-
циалистической Отчизны.

Мы против вырывания страниц из истории, 
даже если они кому-то не нравятся.

На Лубянке должен стоять памятник именно 
Дзержинскому. С Москвой связаны многие собы-

тия его жизни.

Огромной любви и почитания заслуживает 
Александр Невский. Но жизнь его связана с 

Владимиром, Новгородом, Псковом. В Ленингра-
де (Санкт-Петербурге) покоится его прах, перене-
сенный из Владимира по указу Петра Великого. 

В Северной столице и в Ленинградской обла-
сти в честь 800-летия со дня рождения му-

дрого государственного деятеля и непобедимого 
полководца А. Невского будут проходить основ-
ные торжества. Новый памятник ему гораздо ло-
гичнее воздвигнуть именно в Ленинграде.

Т. КОЖЕВНИКОВА

О ТОВАРИЩЕ 
ДЗЕРЖИНСКОМ

Шукшин в образе Стеньки РазинаШукшин в образе Стеньки Разина

Струги у стен древней АстраханиСтруги у стен древней Астрахани



а с т р а х а н с к а я Форум
№ 14 от «15» апреля 2021 года

АНЕКДОТ ДА И ТОЛЬКО

Что за скандал произошел с Владимиром Познером в Грузии?

Вечером 31 марта в Тбилиси перед зданием гостиницы Vinotel 
Boutique Hotel, где остановился российский журналист Владимир 

Познер, произошли столкновения между полицией и участниками ак-
ции протеста.

Протестующие требовали выдворить Познера из страны из-за того, 
что он не признает территориальную целостность Грузии, а также 

нарушает коронавирусные ограничения.

По сообщениям грузинского телеканала «Рустави 2», участники 
протеста забросали здание отеля яйцами. После этого Познер 

покинул его и перебрался в гостиницу Rooms Hotel Tbilisi, однако там 
митингующие не только начали забрасывать здание яйцами, но и по-
пытались ворваться внутрь него.

По словам Познера, он уже третий год отмечает свой день рожде-
ния в Тбилиси и в этот раз приехал в грузинскую столицу с такой 

же целью, а «не говорить о политике». Телеведущий собирался выле-
теть из Тбилиси 3 апреля, но из-за протестов покинул страну 1 апре-
ля. Правоохранителям пришлось выстроить кордон, чтобы журналист 
вместе с друзьями вышел из здания отеля. В аэропорту Познера также 
ожидали митингующие, которые требовали его немедленного отъез-
да. Телеведущий вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.

Почему митингующие были недовольны приездом Познера? 

Акция протеста произошла из-за высказываний телеведущего об 
Абхазии. В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» 

Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал 
вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были «ужасны-
ми».

«Грузины относились к абхазцам, скажем так, свысока, как к лю-

дям второго сорта, и не стеснялись говорить об этом вполне 
громко и в моем присутствии. Я был свидетелем нескольких драк меж-
ду грузинами и абхазцами. Я помню хорошо ощущения, что эти отно-
шения ничем хорошим не закончатся. И хотя это, конечно, не научное 
исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не 
особенно хотели быть частью Грузии. Об этом я и сказал в интервью», – 
сообщает Владимир Познер на своем сайте pozneronline.ru.

Это-то и припомнили ему в Тбилиси.
Ну как не позавидовать этакой памятливости тбилисцев. А наш брат-

«совок», патриот и оппозиционер, до того толстокож, так отсырел от 
нужды и безнадеги, что уже не реагирует на непрерывные поношения, 
что выплескивает по телеканалу этот многостранный гражданин.

НАСТУПИЛИ 
НА ЯЗЫК

Ничто так не ухудшает жизнь, как меры правительства по ее 
улучшению.

***

Штрафы за «фейки» о продуктах, ценах, дефиците, продуктовых 
карточках… Правительство прогнозирует голод?

***

Власть и народ всегда шагают в ногу – просто в разные стороны.
***

Эх, лоханулись-то как… надо было в обнуленной Конституции 
не только школьные обеды прописать, но и цены на яйца, сахар и 
муку. Жили бы сейчас как сыр в масле.

Начал о собаках, кончил о политике

Во времена старинные собак на 
Руси не то что бы боготворили, но ува-
жали, насколько это можно было. Соб-
ственно говоря, само слово «собака» 
для славянских языков нехарактерно. 
В других языках есть слова «пёс», «пси-
на». Кто сказал: «попсовый»? Это – дру-
гое! Знающие люди говорят, что это 
слово пришло к нам в русский прямо 
от скифского языка. Возможно, и так. 
Жителям квазибратской страны толь-
ко не говорите, а то они заявят, что 
«укры -старше скифов».

Я и говорю, что уважали собак так, что 
аж целые столбовые дворяне брали 

себе такие даже фамилии, как Собакины, 
Сукины. В последнем случае фамилия воз-
никла, по-видимому, от умиления сукой, 
кормящей кутят. Собакины - те вообще 
были царской роднёй. Вот так-то! Есть и та-
кие известные персонажи, как Собакевич, 
Собчак (?). Фимочка Собак. Но это – другое. 
Не столбовые. 

 И это не только у нас. Ответьте, кто со-
вершил первое кругосветное путеше-

ствие? Ага, так это же дворянин из Севильи 
по фамилии Эль Кано, что в переводе с ис-
панского тот же Собакин! Хороший моряк 
был, раз сумел довести до конца дело, на-
чатое Магелланом. Канарские острова есть, 
то бишь «Собачьи». Наши крутые любят там 
отдыхать, на этих самых Собачьих островах. 

Ну, собаки и собаки. Бывает, что они 
кусают людей. И даже хуже - загрыза-

ют до смерти. Собака она и есть собака. В 
прежнее время, чтобы такого безобразия не 
было, численность собак как-то регулиро-
вали. В основном, методом планомерного 
отстрела. А как конкретно? Ну, мы-то с вами 
знаем! Вот, например, что писал «Астрахан-
ский листок» от 27.01.1908 года, за пять лет 
до 300-летия Дома Романовых. «…Собаки, 
попадающиеся на улицах, площадях горо-
да без значков, на основании §8 «Правил о 
взимании сбора с собак», как бродячие под-
лежат ловле и истреблению по истечении 3 
суток со дня поимки». Данное сообщение 
было помещено в разделе «Объявления и 
извещения астраханского общественного 
самоуправления». Смотрите, сколько на го-
родских улицах бродячих собак, более 100 
лет прошло, а проблема бродячих собак не 
решена. Она, эта проблема, вечная, что ли? 

За 7 лет до этого сообщения («Астрахан-
ский листок» от 17.02.1901 г.) была такая 

информация: «Городская управа вызывает 
желающих принять подряд истребления 
бродячих собак». Как видим, за 7 лет не ис-
требили. Наверное, подрядчик оказался тот 
ещё кобель, обманул ожидания. В общем, 
австралийцы плачут от кроликов, западные 
немцы от енотов, парижане от крыс, индий-
цы от обезьян, астраханцы от. … Сами знае-
те, кого. 

Но тут ещё совершенно некстати в по-
следнее время взяла и наступила эпо-

ха всеобщей толерантности, вернее, нам её 
объявили законодатели. Нам было велено 
любить всех собак, невзирая на породу или 
отсутствие таковой. Отстрел бродячих псин 
приравняли к преступлению и выстрелов, 
регулирующих собачью численность, бо-
лее на заре не слышно в наших населённых 
пунктах. Я вот всё время ждал, что запре-
тят использование таких выражений, как 
«пёс смердящий», «уничтожить/пристре-
лить, как собаку», «иди ко псам», «собака 
ты страшная», забористый коктейль «сучий 
потрох» - см. поэму «Москва-Петушки» и 
др.  Наверное, у законодателей не дошли 
до этого руки. Или мозги. Нельзя же упо-
треблять слово «хохол», хотя «негр» можно. 
Кстати, последнего слова у меня в компью-

тере почему-то нет, есть «нега», «недр», 
«нег». 

Собак стало больше в великие разы. 
Они уже не стесняются нападать на 

людей в открытую даже в густонаселённых 

местах! Информация о покусанных собака-
ми в нашей губернии напоминают сводки 
чуть ли не с театров боевых действий! Слов 
нет - одни частушки:

Как сказал наш прапор ротный,
«Уважай любовь к животным!
Нанесла собака рану -
Заживёт. Как на Полкане!»

Вот так как-то. Но даже оттуда, с полей 
боёв не всегда поступают сведения о 

таком числе пораненных, напуганных, мо-
рально уроненных! Имеются сообщения 
- мне они известны - о том, как собаки куч-
куются в структурированные, иерархиро-
ванные особенные стаи, и если им жрать 
нечего, поедают себе подобных, кто слабее. 

Надо бы как-то этому негодяйству про-
тиводействовать! Надо бы законода-

телям что-то изменить в ими же принятом 
«собачьефильском» законодательстве. Но 
они и в ус не дуют. Им заботы населения, 
очевидно, не очень близки, а очень далеки. 
Как пешком до Сингапура. Через Гиндукуш 
и Гималаи. 

Разберёмся, на кого нападают собаки? 
На одиноких пешеходов чаще всего. 

Вы когда-нибудь видели законодателя в 
качестве одинокого пешехода? Да ещё на 
окраине города Астрахани, Ахтубинска, Ка-
мызяка и такого знаменитого населённого 
пункта, как бывш. промышленный центр 
Красные Баррикады, где я проживаю? Они 
передвигаются больше на иномарках в силу 
особенной патриотичности, вероятно. Они 
защищены не только депутатским иммуни-
тетом, но и металлом автомобильных бор-
тов. Кто ж их укусит? Кусают-то их пеших 
избирателей. Вот так-то. Я и говорю, дистан-
цировались что-то и как-то законодатели от  
народа. А потому не спешат творцы законов 
менять что-то в том, что они там наприду-
мывали. Ух, ты! Писал о собаках, а получи-
лось о… политике!

В общем, собакам мы проигрываем. Вон 
они с какой скоростью размножаются! 

По 7 штук за раз! А ещё говорят, что их где-
то стерилизуют. Это что за «стерилизация» 
такая, что их ещё больше делается? Как ска-
зал бы великий сатирик Аркадий Райкин, 
«дурят нашего брата, ох, и дурят!» И снова 
стихи:

Тайгер Вудс забросил гольф,
На Селену выл вервольф.
Душу вам сейчас излив,
Приобрёл я позитив?
Позитив будет, когда исчезнет вся эта «со-

бачья проблематика». А число покусанных 
будет, как и в добрые старые времена, в 
«пределах статистической погрешности».

В. КОНОВАЛОВ, 
пос. Красные Баррикады

СОБАЧЬИ РАДОСТИ
«У Кутьки семь кутят», «У Кутьки семь кутят», 

снято в Красных Баррикадах снято в Красных Баррикадах 
25.03 сего года.25.03 сего года.

По материалам "Советской России"



22 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, 03.35 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант  16+
00.10 Встань и иди. 100 лет
исцелений 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
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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.55 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
09.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.45 «Забытое ремесло» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10, 20.00 Д/ф «Секреты
живой клетки» 12+
14.35, 23.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
16+
15.30 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени» 12+
16.05 Новости, подробно, театр
12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» 12+
19.15 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...» 12+
22.25 Энигма 12+
00.10 Д/ф «АЗ - это я как раз.
Анатолий Зверев» 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/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 

Свет и тени» 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
18.45 Д/ф «Первые в мире» 
12+
19.00 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7.
Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр
Мариинского театра 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Власть факта 12+
00.10 Д/ф «Запечатленное
время» 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.50, 11.05 Д/с «История
воздушного боя» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.50, 14.15, 15.05 Т/с
«АПОСТОЛ» 16+
19.50 Д/с «Военная
контрразведка» 12+
20.40 «Последний день»
Анатолий Ромашин 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, 04.25
Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
13.40, 14.25, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.45,
18.45, 19.00, 19.55 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.25, 11.15, 12.00, 12.55 Т/с
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 «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 Миша портит всё 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
6+
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 «ПАПИК 2» 16+
21.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
23.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+

ЧЕТВЕРГ

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.05, 20.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
20.50, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Миша портит всё 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
12.55 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.55 Колледж 16+
16.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 20.00, 20.40 Т/с «ПАПИК
2» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
23.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

СРЕДА
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.30, 16.00, 03.00
Новости
09.30 Жить здорово! 16+
10.30, 02.30, 03.05 Модный
приговор 6+
11.30, 14.00, 00.10 Время
покажет 16+
13.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.00, 17.00, 20.00 Вести
13.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному
Собранию
14.00, 18.40 60 минут 12+
15.00 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, 17.00, 20.00, 00.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
12.20, 14.00 Место встречи 16+
13.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному
Собранию
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
00.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.10, 20.00 Д/ф «Секреты
живой клетки» 12+
14.35, 23.10 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
15.30 Д/ф «Князь Потёмкин.

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 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДУМ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Д/ф «Легенды разведки.
Вильям Фишер» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
14.50, 15.05 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Легенды СМЕРШа» 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, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 
18.45,
19.00, 19.55 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
10.05 «Кунг-фу панда»-2» 0+
11.45 «Кунг-фу панда»-3» 6+
13.30, 20.00, 20.40 «ПАПИК 2»
16+
21.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.25 Колледж 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
20 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 130-летию 
композитора.
«Прокофьев наш» 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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 01.00 Д/ф «От колыбели
человечества» 12+
09.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.45 «Забытое ремесло» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Сомневаюсь
в явном, верю чуду... 
Несколько
встреч с академиком
А.Б.Мигдалом» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский» 12+
14.10, 20.00 Д/ф «Секреты
живой клетки» 12+
14.35, 23.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
15.30 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени» 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Передвижники. Василий
суриков 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
19.15 К 130-летию со дня 
рождения сергея прокофьева 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.25 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.50, 11.05 Д/с «История
воздушного боя» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.50, 14.15, 15.05 Т/с
«АПОСТОЛ» 16+
19.50 Д/с «Военная
контрразведка» 12+
20.40 «Легенды армии» Семён
Школьников 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,
04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 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
06.10 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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
00.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 01.00 «Доисторические
миры» 12+
09.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.45 «Забытое ремесло» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.10 «Гатчина. Свершилось»
12+
13.55 Линия жизни 12+
14.50 Д/ф «Дело №. Роберт
Классон. Марксизм и
электричество» 12+
15.20 Цвет времени 12+
15.30 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени» 12+
16.05 Новости, подробно, арт 
12+
16.20 Агора 12+
17.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
18.50 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром.
20.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Владимир 
Маканин.
Цена личного голоса» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

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
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08.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
10.25 Обыкновенный
концерт 12+
10.55 Мы - грамотеи! 12+
11.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
12.55 Письма из
провинции 12+
13.25, 02.05 Диалоги о
животных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Д/ф «Коллекция» 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.50 Д/ф «Забытое
ремесло» 12+
16.05, 00.40 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
22.35 Dance open 12+
00.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
18+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
11.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
13.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
15.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 12+
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
10.00 Новости дня
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+
14.55 Т/с «БАРСЫ» 16+
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
07.35, 08.25, 09.20, 10.20, 
22.35,
23.35, 00.35, 01.25 Т/с
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
11.10, 12.10, 13.05, 14.00 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+
14.55, 15.55, 16.55, 17.50 Т/с
«МСТИТЕЛЬ» 16+
18.45, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 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 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
12.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
17.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
19.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
00.45 Колледж 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.25 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
«ОРДЕН» 12+
18.35, 19.20, 20.00, 20.50,
21.35, 22.25, 23.15,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 10.30 Миша портит всё
16+
11.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
15.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+
00.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
02.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.20 6 кадров 16+
06.40 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в Футбол» 0+

СУББОТА
24 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 Однажды в Париже.
Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики.
Джо Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+

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 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 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+
14.00 Основано на реальных
событиях 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+

Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «БОМБА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Военная
контрразведка» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 
14.55, 15.55, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.00,
19.55 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
14.25 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 10.30 Миша портит всё
16+
11.00, 02.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
13.05, 04.20 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
15.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 20.00, 20.40 Т/с «ПАПИК
2» 16+
21.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+

ПЯТНИЦА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай
поженимся! 16+
16.10, 05.05 Мужское /
Женское 16+
17.05 Человек и закон 16+
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес 16+
20.15, 21.30 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
22.30 Голос. Дети 0+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.10 Д/ф «Том Круз.
Вечная молодость» 16+
02.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 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 Близкие люди 16+

10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
16.05, 16.55, 18.00, 19.05, 
20.15, 21.20, 22.05, 22.50, 
23.35, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
19.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
00.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 АПРЕЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против
Интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ
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+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
07.55 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+
00.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 12+

22.15 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 12+
09.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
10.55 Передвижники.
Василий суриков  12+
11.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»  12+
12.45 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 12+
13.50 Д/ф «Даты, 
определившие ход истории» 
12+
14.20 К 130-летию со дня
рождения сергея
прокофьева 12+
14.55 Русские композиторы
XX века 12+
15.50, 02.00 Х/ф «МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ» 0+
17.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
18.25 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
18.55 Д/ф «Бионические
полеты» 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
20.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История
одной удивительной
судьбы» 12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
07.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
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 Д/ф «Засекреченные
списки. Дорого и глупо!
11 нелепых покупок» 16+
18.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
08.05, 09.15 Х/ф «Я -
ХОРТИЦА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 «Легенды музыки» 
Елена
Камбурова 6+
11.10 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ.
Назрань - Эрзи 6+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого.
Загадки Библии. Наука
исследует чудо 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 «Легенды кино» Сергей
Филиппов 6+
15.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
17.55, 19.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
19.10 Задело! 12+
20.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
23.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» Отборочный тур 
6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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+
19.05 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
00.55 Своя правда 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00,
16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след» 
12+
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
10.45 Д/ф «Забытое ремесло»
12+
11.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
12.55 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» 12+
13.25 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Секреты живой
клетки» 12+
14.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
15.30 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы» 12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35 Энигма. Надежда
павлова 12+
17.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
19.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
19.45 Билет в большой 12+
20.45, 02.50 Искатели 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
23.50 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, 05.35 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 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.45 Х/ф «БЭТМЕНА НАЧАЛО» 
16+

ЗВЕЗДА
07.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05 Х/ф
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«ФРОНТ» 12+
00.10 «Десять фотографий»
Алексей Глызин 6+


