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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 

В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
250 РУБ. (БЕЗ ДОСТАВКИ)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

Издается c 19 января 1994 года

3 июля в Астрахани состоялся 3-й этап 51-й отчётно-выборной Конфе-
ренции Астраханского областного отделения КПРФ. Конференция вы-
двинула кандидатов в депутаты Думы Астраханской области. Выборы 
депутатов пройдут в Единый день голосования 19 сентября. 

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ВЫДВИНУЛИ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОБЛДУМЫ

В работе Конференции принял уча-
стие секретарь ЦК КПРФ Николай 

Арефьев. На Конференции присутствовал 
председатель Избирательной комиссии 
Астраханской области Владимир Золото-
копов. 

Напомним, первый этап Конференции 
состоялся в декабре 2020 года. На 

нём был избран новый состав областного 
комитета КПРФ. В феврале 2021 года, на 
втором этапе Конференции, были избра-
ны делегаты на Съезд КПРФ. 

Конференции предшествовал IV Пленум 
Комитета и КРК Астраханского областного 
отделения КПРФ, принявший постановле-
ние о созыве Конференции и определив-
ший её повестку: 

1. О предвыборной программе 
Астраханского областного отделения 
КПРФ на выборах депутатов Думы Астра-
ханской области VII созыва. 

2. О выдвижении списка кандида-
тов в депутаты Думы Астраханской обла-
сти по единому избирательному округу.

3. О выдвижении списка кандида-
тов в депутаты Думы Астраханской обла-
сти по одномандатным избирательным 
округам. 

4. О назначении уполномоченных 
представителей избирательного объеди-
нения АОО п.п. «КПРФ», в том числе по фи-
нансовым вопросам.

5. О наименовании и эмблеме из-
бирательного объединения, используе-
мых в избирательных документах. 

В соответствии с Уставом партии кан-
дидаты в депутаты были избраны 

тайным голосованием. Список по едино-
му избирательному округу был сформи-
рован из 47 кандидатов. Среди них дей-
ствующие депутаты Думы Астраханской 
области, секретари обкома, коммунисты 
местных партийных отделений, сторон-
ники партии, члены дружественных орга-
низаций «Левый фронт» и «Движение за 
новый социализм». Кандидаты были вы-
двинуты по всем 22-м районным группам 
и, соответственно, по всем 22-м одноман-
датным избирательным округам. 

Список по единому округу возглавил 
действующий депутат ДАО, первый секре-
тарь обкома КПРФ Виктор Вострецов. 

Также делегаты утвердили предвы-
борную программу Астраханского 

областного отделения КПРФ на выборах в 
Думу Астраханской области, наименова-
ние и эмблему избирательного объедине-
ния и назначили уполномоченных пред-
ставителей. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

Астрахань – город, не совместимый 
с жизнью. Не счесть казней, посылае-
мых жителям области, не понятна при-
чина, по которой они обрушиваются на 
людей, не видно конца напастям, нет 
выхода из тупика. 

Если не загрызёт злая мошка, не добьёт 
лютая жара, и живительной влагой на рас-
калённую астраханскую почву прольётся 
дождь, - получим стихийное бедствие: ули-
цы, несколько дней залитые водой, которую 
не успевают откачивать несколько имеющих-
ся в ведении городского хозяйства машин и, 
как следствие, – транспортный коллапс. Лив-
нёвка остаётся такой же сказочной мечтой, 
как молочные реки и кисельные берега. 

Если не задохнёшься от гари, окутыва-
ющей время от времени город, то смор-

щишься от зловония на городских улицах 
– характерной чертой астраханской действи-
тельности, изюминкой Каспийской столицы. 

Если купальный сезон не откроется во-

время, а пляжи не обустроят, то замуча-
ешься читать сводки об утонувших детях и 
взрослых. 

Если отключение горячей воды затяги-

вается на месяц, то не стоит удивляться от-
сутствию холодной, которая не поднимается 
выше второго этажа в «хрущёвках». И при 
этом сказать спасибо «Водоканалу», снижа-
ющему давление воды в трубах во избежа-
ние катастрофы районного масштаба: лучше 
пусть вода не течёт из крана у кого-то, чем 
менять коммуникации в целом. 

Если не покусают бродячие собаки, чув-

ствующие себя в городе хозяевами, то со-

КАЗНИ  АСТРАХАНСКИЕКАЗНИ  АСТРАХАНСКИЕ
бьёт на дороге отморозок за ру-
лём, которому законы не писаны. 

Если повезёт влезть в марш-

рутный гроб на колёсах, а води-
тель хотя бы иногда будет отры-

ваться от телефонных разговоров 
на тему «кто на какой минуте тро-
нулся», то радуйся и забудь о том, 
что в городе не осталось муници-
пального транспорта, уничтоже-
ны трамвайные пути и троллей-
бусная сеть. Это всё – проклятое 
прошлое. Не рассчитывай на 
комфортабельные автобусы или 
(вау!) электробусы. Пофантазируй 
лучше о какой-нибудь канатной 
дороге через Волгу – несбывшей-
ся мечте идиота. 

Если удастся на собственном 
авто проскочить по не закрыто-

му на вечный ремонт мосту, то 
рискуешь провалиться вместе с 
машиной под землю. 

Если захотел погулять с ребён-

ком – это легко можно сделать в 
центре города, и больше нигде. А 
обустройство детских площадок 
начинается после очередной тра-
гедии. 

Но если хорошо погулял в цен-
тре на какой-нибудь День России 
в многотысячной толпе, то, воз-
благодарив организаторов мас-
сового веселья, надевай намор-
дник и ступай вакцинироваться: 
ковид не спит. 

А главное – никаких полити-
ческих действий даже в масках, 
даже на расстоянии друг от дру-
га, даже в мыслях своих. Неуклон-
ный рост числа заболеваний ста-
тистика будет показывать аккурат 
до конца сентября. 

Меняются фигуры во власти, 
пришлые сменяют мест-

ных, на смену стае голодных крыс 
приходят кровожадные волки, 
профессионалы наводят поря-
док, а потом к порядку призыва-
ют их самих, воры крадут у воров, 
коррупционеры сажают корруп-

ционеров. Только отношение к 
городу и региону у них не меняет-
ся. Это по-прежнему враждебная 
им среда обитания, из которой 
надо высосать все соки, а потом 
хоть потоп. Или песчаная буря – 
новая напасть, следствие опусты-

нивания земель - рукотворной 
экологической катастрофы, по-
следствия которой ещё предсто-
ит испытать в будущем. 

Люди, озабоченные выжива-
нием, радуются подачкам 

в виде каких-то единовремен-
ных выплат или восстановления 
ранее отнятых льгот и не сильно 
озадачиваются тем, как на их гла-
зах погибает город: разворовыва-
ется то, что ещё можно украсть, 
не развивается производство, 
разрушается инфраструктура. 
Идёт необратимый процесс де-
градации – экономической и ду-
ховной, когда всем уже всё равно. 
Всё равно временщикам, для ко-
торых Астрахань – перевалочный 
пункт. Всё равно астраханцам, по-
терявшим волю к сопротивлению 
и не имеющим желания самим 
строить будущее своей родины. 

Десять страшных казней об-
рушил жестокий иудейский 

бог Яхве на египтян за то, что фа-
раон не хотел отпускать из своих 
пределов богоизбранный народ 
в землю обетованную. Кого вы-

ставить из пределов области, 
чтобы всё наладилось? Или кого 
призвать, чтоб пришли и владе-
ли нами? А может, вспомнить, 
наконец, что никто не даст нам 
избавленья, и вернуть эту зем-

лю себе? Запасных аэродромов 
у простых смертных нет. История 
всегда даёт человеку шанс что-
то изменить в жизни общества. 
Надо только уметь (и успеть) им 
воспользоваться. 

Александр ТОКАРЕВ
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Астрахань

Наш комсомол

В конце 2017 года Астраханскую область посетил «Ле-
тучий отряд» под руководством известной проверяющей 
Елены Летучей. Объектом исследования стала Каралат-
ская СОШ, находящаяся в Камызякской районе. 

Родители школьников жаловались на то, что детей принужда-
ют обучаться в школе, находящейся в аварийном состоянии: 

отсутствие горячей воды, нарушение санитарных и противопожар-
ных норм и огромная трещина через все этажи на несущей стене 
школы.

Несмотря на заверения местных и региональных властей, что 
в школе можно безопасно обучаться, произошёл всероссий-

ский скандал, благодаря которому состояние школы было преда-
но огласке против воли властей. После этого, когда скрывать стало 
нечего, в 2019 временный губернатор Сергей Морозов не приду-
мал ничего лучшего, чем «временно» отправить детей учиться в 
сельскую больницу на период строительства новой школы, но 
дети продолжают учиться в медицинских кабинетах до сих пор, 
более 2-х лет. 

Школьники трёх сёл: Парыгино, Каралат и Чапаево до сих пор, 
на протяжении трёх лет продолжают обучаться в здании 

сельской амбулатории, хотя школа должна была быть сдана в экс-
плуатацию 10 декабря 2020 года.

В конце этого учебного года, директор школы Дмитрий Феду-
ров объявил родителям о том, что предстоящее первое сен-

тября младшеклассники встретят в аварийном здании старой шко-
лы. И эта новость вызвала негодование родителей школьников, 
которые решили, что за здоровье и жизнь своих детей необходимо 
бороться.

Местная активистка КПРФ Адэля Каргабаева обратилась в 
министерство образования Астраханской области по во-

просу упущенных сроков строительства школы. Из министерства 
образования региона ответили, что подрядчик оказался недобро-
совестным, и сейчас идёт процедура его смены, сколько времени 
ещё детям придётся учится в здании школы, которая может обру-
шиться им на головы, первый замминистра образования региона 
Фролов не сообщил.

В свете предстоящих сентябрьских выборов в областной и го-
сударственный парламенты жители трёх сёл при инициативе 

молодой коммунистки села Парыгино Адэли Каргабаевой органи-
зовали сбор подписей под народным наказом для всех кандида-
тов в депутаты областной думы по этому округу, которые возьмут 
на себя ответственность за столь важный для Камызякского райо-
на социальный объект.

Андрей СМИРНОВ

ЖИТЕЛИ 
АСТРАХАНСКИХ 
СЁЛ БОРюТСЯ 
ЗА ШКОЛУ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Губернатору Астраханской области И.Ю. Бабушкину 
Главе МО «Город Астрахань» М.Н. Пермяковой

ДОМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВОДЫ

В настоящее время в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. 

Астрахань, ул. Товарищеская 31а. (район 
мясокомбината), фактически прекращена 
подача холодной воды в дневное время су-
ток (примерно с 6:00 до 00:00). 

Вода не поднимается выше второго эта-
жа. Помыться, постирать, использовать 
воду для туалета возможно только в ноч-
ное время суток, да и то не всегда.

В домах, расположенных по соседству: 
Кооперативная, 28 и Авиационная 30 – та-
кая же ситуация. 

Проблемы с обеспечением дома холод-
ной водой в летний период имели место 
и ранее. Однако до сегодняшнего дня по-
дача воды прекращалась лишь в вечернее 
время (примерно с 17:00 до 22:00). В на-
стоящее время холодная вода отсутствует 
большую часть суток. 

Обращения в управляющую компанию 
результата не имели, поскольку там ссыла-
ются на МУП г. Астрахани «Астрводоканал», 
который уменьшил давление воды в трубах 
в несколько раз. 

Сложившуюся ситуацию можно без пре-
увеличения назвать катастрофической. 
Больше месяца (май-июнь) жильцы дома 
были лишены горячей воды, теперь оказа-
лись без холодной. 

Просим оказать посильную помощь в 
разрешении данной катастрофической си-
туации и содействовать возобновлению 
процесса подачи холодной воды в наш 
многоквартирный дом. 

Промедление смерти подобно. 
По поручению жильцов дома,

А.М. ТОКАРЕВ

P.S. Обращение по фактам, изложенным в дан-

ном письме, направлено через депутата Госдумы 
Николая Арефьева губернатору, а также в Центр 
управления регионом. Жильцы ждут хороших но-

востей. 

С 1 июля вступили в силу новые тарифы 
на услуги ЖКХ. 

Как сообщает служба по тарифам Астра-
ханской области, рост тарифов во втором 

полугодии 2021 года ограничен предельными 
индексами изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги. 

Тариф на электроэнергию для населения с 
1 июля по 21 декабря 2021 года составил 5,19 
руб./кВтч, что на 3,6 % превышает тариф первого 
полугодия. 

Для сельчан и населения, проживающего 
в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке ста-
ционарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками, сохраняется пони-
жающий коэффициент 0,7. 

Розничная цена на природный газ, реали-
зуемый населению Астраханской области 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», во II 
полугодии 2021 года составила 5810,11 рублей 
за 1000 м3. 

Тариф на питьевую воду МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» в 2021 году увеличился на 4% 
и составил с 1 июля 2021 года 24,52 руб./м3. 

Тариф на водоотведение - 29,76 руб./м3, рост 
тарифа - 4%. 

Тариф на тепловую энергию наиболее круп-
ной теплоснабжающей организации – ООО 
«Астраханские тепловые сети» – вырос с 
01.07.2021 на 2% к уровню I полугодия 2021 года.  

Тариф на услугу регионального оператора 
ООО «ЭкоЦентр» по обращению с ТКО увели-
чился на 3,4% и составил с 1 июля 512,98 руб./
куб. м. С учетом утвержденных министерством 
строительства и ЖКХ нормативов накопления 
ТКО плата граждан за вывоз мусора на террито-
рии всей Астраханской области, за исключением 
ЗАТО «Знаменск», с 01.07.2021 г. составляет: 

• для граждан, проживающих в городских 
округах, городских и сельских поселениях, явля-
ющихся административными центрами муници-

пальных районов – 101,74 руб./чел. в месяц; 
• для граждан, проживающих в городских и 

сельских поселениях, не являющихся админи-
стративными центрами муниципальных райо-
нов– 65,83 руб./чел. в месяц. 

Предельный единый тариф на услугу реги-
онального оператора ТКО на территории 

ЗАТО «Знаменск» - ООО «Чистая среда» вырос 
на 1,4 %. Плата за мусор для жителей Знаменска 
- 74,93 руб./чел. в месяц. 

По некоторым ресурсоснабжающим организа-
циям тарифы на коммунальные ресурсы сохра-
нены на уровне первого полугодия 2021 года. 

Так, например, не изменятся с 01.07.2021 
тарифы на тепловую энергию у АО «ТЭЦ – 

Северная», ООО «ТопЭнерго», АО «Аэропорт 
Астрахань», ООО «Каспийпрофсервис». + Тари-
фы основных ресурсоснабжающих организаций 
г. Астрахани

По материалам новостного портала 
«Пункт-А»

КАК ПОДОРОЖАЛА КОММУНАЛКА 
ДЛЯ АСТРАХАНЦЕВ



Политикаа с т р а х а н с к а я
№ 26 от «8» июля 2021 года

Спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин призвал участников предвы-
борной кампании воздерживаться 
от популизма и радикализма.

«Все участвующие в избиратель-
ной кампании политические силы, 
партии должны осознать: мы мо-
жем спорить об экономике, о со-
циальной сфере, о том, как решать 
вопросы, но страна у нас одна. Не 
должно быть популизма, который 
может ее разрушить, не должно 
быть радикализма.

Память о тех, кто погиб, должна 
быть сдерживающим фактором, 

который не позволит разрушить госу-
дарство», — сказал Володин, осмотрев 
экспозицию Музея Победы в Ржеве, по-
священную маршалу Советского Союза 
Виктору Куликову.

Он отметил, что необходимо сохра-
нить страну и передать ее следующим 
поколениям, чтобы она была лучше, 
сильнее, чтобы повышалось благососто-
яние граждан.

«Любые внутренние вопросы мы 
должны решать через диалог, не допу-
скать крови. Мы стоим на месте, где по-
гибло более миллиона человек. Важно 
это осознать и делать все, чтобы сохра-
нить память о них», — считает спикер 
Госдумы.

И как это понимать? Популизмом и 
радикализмом можно считать лю-

бую критику власти, а все, кто не согла-
сен — не чтят память о Победе? Странно.

— Во-первых, Володин демонстриру-
ет Путину, что он контролирует Госдуму, 
что парламентские партии его слушают-
ся, когда он раздает указания, что можно 
делать, а что нельзя, — считает коорди-
натор Левого Фронта Сергей Удальцов.

— Это такая хитрая комбинация с це-
лью повысить рейтинг, ведь будущее Во-
лодина до конца не определено — будет 
он спикером Госдумы в следующем со-
зыве или нет — сейчас идет дискуссия.

Во-вторых, Володин привык вести 
себя так вот — по-хозяйски, командо-
вать — это тоже сквозит в его заявлении.

Ну, и третье, я думаю, наверное, — 
даже основное — они прекрасно знают, 
какие реальные рейтинги.

Поэтому на всякий случай пытаются 
запугивать, посылать сигналы парла-
ментским партиям, чтобы те не пере-
ходите «красные линии», мол, не увле-
кайтесь критикой власти, занимайтесь 
локальными какими-то вопросами, ве-
дите себя аккуратно, и все у вас будет хо-
рошо, а иначе — могут быть проблемы.

Думаю, это от неуверенности в резуль-
тате.

Что же касается содержания самого 
заявления…

Что такое популизм?

Когда, например, мы говорим о том, 
что надо отменять позорную пен-

сионную реформу, вернуть прежний 
пенсионный возраст — это популизм? 
Или это жизненная необходимость, если 
у нас старики не доживают до пенсии.

Или когда мы говорим, что надо на-
ционализировать сырьевую отрасль, а 
огромные миллиарды направлять на 
развитие социальной сферы, на повы-
шение зарплат? Ведь не торопятся их 
инвестировать в отечественную эконо-
мику, их вкладывают в свои личные раз-
влечения.

Что это: популизм или насущная необ-
ходимость?

Когда мы говорим про прогрессивный 
налог, про ограничение тарифов ЖКХ, — 
это популизм?

Понятно, что с точки зрения Воло-
дина и действующей власти, лю-

бые острые социальные вопросы, любая 
критика действий режима — это все по-
пулизм.

По их логике все должны засунуть 
язык в одно место и обсуждать какие-то 
местные вопросы: где скамейку покра-
сить, а где песочницу починить. Но так 

не получится. То, что они называют ра-
дикализмом, на самом деле это крик на-
шего народа, насущная необходимость 
повышать уровень жизни.

«Свободная пресса»: — Мне кажется 
странным увязывать память о погибших 
в Великой Отечественной войне с тем, 
что говорил Володин.

— При чем тут память о войне и стрем-

ление политических организаций улуч-
шить жизнь граждан сегодня?

Мы всегда говорили, что лучшая па-
мять о героях войны, о нашей великой 
Победе — это достойный уровень жиз-
ни российских граждан сегодня. В пер-
вую очередь, стариков — тех же детей 
войны, ветеранов — их уж остается все 
меньше и меньше с каждым годом.

Но многие далеко не идеально жи-
вут. Дети войны эти выплаты вы-

бивают по чайной ложке, мы никак не 
можем им нормальную жизнь обеспе-
чить. Да и другие граждане, даже те, кто 
не воевал — почему они должны жить в 
бедности?

Пафосные речи, торжественные цере-
монии — это все хорошо, но где содер-
жание?

— Понятна риторика власти перед вы-
борами — им нужна консолидация об-
щества, «классовый и социальный мир» 
и так далее, а почвы для консолидации 
все меньше и меньше, — продолжает 
разговор депутат Государственной думы 
II созыва (1995−1999) Дарья Митина - По-
этому хвататься нужно за то, что бес-
спорно, а бесспорного у нас стороне не 
так уж и много.

Память о Победе, о погибших является 
общей ценностью, но зачем это с выбо-
рами увязывать?

Можно ещё поупражняться по 
поводу единства славянских 

народов, поговорить о космических 
достижениях, хотя у нас там никаких до-
стижений, одни провалы, достижения 
были при СССР.

Все это от интеллектуальный нищеты, 
от неспособности придумать что-то но-
вое, от неспособности запустить новые 
жизненные форматы, удобные для рос-
сиян.

Дмитрий РОДИОНОВ,
«Свободная пресса»

КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС: 
ЦЕНТР ШЛЕТ СИГНАЛЫ РЕГИОНАМ

Любая критика власти теперь приравнивается к 
радикализму и популизму?

Обычно на страницах муниципальных газет 
не найдёшь правды, либо она искажается в 
угоду интересам власть имущих людей, но вот 
на глаза мне попалась наша «районка» за 7 
мая нынешнего года со статьей под заголов-
ком «День Победы под чужими знаменами и 
лентами», подписанная Ж.М. Ажимовым. 

Публикация необычна и интересна тем, что её 
предоставил населению района глава админи-

страции села, то есть чиновник. Честь и хвала ему за 
это, ведь даже депутаты боятся проявлять принци-
пиальность, в надежде на которую их избрало насе-
ление района. 

Ознакомившись со статьей Ажимова в газете, я 
вспомнил праздничное шествие в честь Дня 

Победы в прошедшем году с невзрачным и неразве-
вающимся красным флагом и гордо реющими вокруг 
него знаменами буржуазной партии «Единая Россия» 
и трехцветными государственными, от которых не-
сло неприятным запахом – оказывается, так пахнет 
предательство. Государство, в котором наш народ 
ныне живет, – это воплотившаяся в жизнь мечта ге-
нерала-предателя Власова, собравшего под своими 
знаменами таких, как он, предателей, называвшихся 
русской освободительной армией (РОА). 

Получается: наш народ победил фашизм, но не 
избавился от предателей, которые заполнив 

собой власть и КПСС, одержали Победу над больше-

виками, социализмом, а значит, и социальной спра-
ведливостью. Уничтожив производство и сельское 
хозяйство, предатели под личиной реформаторов 
сделали страну сырьевым придатком недружествен-
ных нам стран. Удивительно, но к предательству 
равнодушно отнеслись даже ветераны, а подавляю-

щее большинство власть имущих людей и некоторая 
часть народа с криминальным душком восприняли 
эту трагедию для страны с восторгом. На этом фоне 
сталинские репрессии кажутся оправданными, но 
слабыми и недостаточными. 

Ещё в 90-х годах Чубайс, отец приватизации, ра-
достно заявил по телевидению: в стране про-

изошли необратимые изменения – прощай, социа-
лизм! А глава буржуазного государства Путин В.В., 
полагая, что выдал народу очень выдающееся свое 
умозаключение, заявил: у тех, кто радуется гибели 
СССР, нет сердца, а у тех, кто желает его возрожде-
ния, – нет ума! Если сопоставить его такие слова с 
действительностью, творящейся в стране, то созда-
ется впечатление, что страной руководят зомби, то 
есть бессердечные люди. Им наплевать, что будет с 
народом и страной, их, кроме личных интересов, ни-
чего не волнует и не тревожит. Отсутствием ума объ-
ясняет Путин желание народа жить при социальной 
справедливости, при верховенстве чести и совести, 
в общении власти с народом. 

В годы существования СССР мировая буржуазия 
боялась и ненавидела государство рабочих и 

крестьян за быстро растущую мощь, а особенно за 
симпатию своих народов к этому государству. Какая 
может быть симпатия к нынешнему государству под 
названием РФ, которое всему миру продемонстри-
ровало порочность власти и ущербность народа, не 
способного бороться за свои права и интересы? 

Если верить нашим СМИ, то гораздо позорней во 
всем этом предательстве выглядят наши быв-

шие, «гавкающие» на РФ, союзные соцреспублики и 
бывшие друзья по соцлагерю (Польша, Чехослова-
кия, Румыния, Болгария, Венгрия). Стыдно и обидно 
за нашу страну и народ, который при определенных 
условиях может быть созидателем, творящем чуде-
са, а может быть и разрушителем созданного неимо-
верным трудом – это как угодно будет власти. 

Этой стране нужен другой народ – говорили на 
Западе ещё в 80-е годы и в то же время восхи-

щались Горби, начавшем демонтаж социализма. По-
хоже власть не желает изменить ситуацию в стране в 
лучшую сторону. Нужно самому народу, засучив ру-
кава, взяться за чистку авгиевых конюшен. 

В.Я. СТАРОДУБОВ, 
с. Енотаевка

ПРОВОРОНИЛ НАШ НАРОД ПОБЕДУ ПРЕДКОВ, 
ЕЁ СЕБЕ ПРИСВОИЛИ ВРАГИ
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- Николай Васильевич, в этом году 
в декабре исполнится 30 лет с того 
момента, как с политической карты 
мира исчезло государство, в котором 
мы с вами родились – СССР. Как, по-
вашему: этого можно было избежать?

- Да, избежать можно было. Я всё-
таки придерживаюсь мнения, что это 
был проигрыш СССР в холодной войне. 
И СССР «убили» его же оружием – жёст-
кой партийной дисциплиной, которая 
заставила все здоровые силы общества 
подчиниться «новому мышлению», «пе-
рестройке» и другим хитроумным улов-
кам мирового империализма. Горбачёв 
был только исполнителем, а идеологи 
были на Западе. Собственно сейчас про-
исходит то же самое. В партии «Единая 
Россия» та же КПСС-овская дисциплина, 
и если партия без всякой надобности 
повысила пенсионный возраст, то она 
способна пойти на любое преступление, 
вплоть до развала России, потому что её 
успехи в развале страны просто умопом-

рачительные.
Предотвратить развал СССР ничего 

не стоило. Тот же ГКЧП должен был не 
напиваться и разъезжаться по дачам, а 
всю ночь отлавливать предателей и вос-
станавливать конституционный порядок 
в стране, и порядок был бы наведен. Но, 
скорее всего, ГКЧП был создан как про-
вокация для ускорения развала Союза, 
а покорная руководящая братия готова 
была подчиниться любым решениям 
верхушки. Вот и получили то, что имеем!

Что касается экономики, то она была 
мощной, несмотря на потуги Андропова 
и Горбачева разрушить её, она давала 
ежегодный рост около 6%, сейчас о таких 
темпах даже мечтать не приходится.

- Часто приходится слышать, что 
наше Союзное государство – наследник 
СССР. Насколько это близко к истине?

Союзному государству наследником 
пока ещё только предстоит стать. Да и 
то, скорее всего, оно станет наследни-
ком части территории СССР, но не госу-
дарства с совершенно другим политиче-
ским строем, экономическим укладом, с 
совершенно другой идеологией. Самое 
главное, что Белоруссия при буржуаз-
ном строе идёт путем созидания, а Рос-
сия при мафиозно-криминальном ре-
жиме идёт путем разрушения. Скажите, 
как можно соединить прямо противопо-
ложные экономические направления в 
едином государстве? Именно поэтому 
Союзное государство уже 20 лет топ-
чется на месте и не идёт на сближение 
двух стран. Получился странный тандем: 
Белоруссия без России экономически не 
выживет, а у России, кроме Белоруссии, 
друзей не осталось! Невозможно жить 
друг без друга, как невозможно и жить 
вместе!

- Наш Союз включает в себя много 
аспектов: экономический, стратеги-
ческий, социальный, культурный, на-
учный, военный, и так далее. Какой из 
них, с вашей точки зрения, преоблада-
ет? А какой должен преобладать?

Преобладает культурный, потому что 
мы - один народ, волею судеб разделён-
ный на два государства. И даже если нас 
оградить колючей проволокой, мы всё 
равно останемся единым народом с еди-
ной культурой и единой историей. А вот 
преобладать должно экономическое со-

трудничество, которое, к сожалению, не 
развито. И не развито по политическим 
причинам, о которых я уже сказал. Тор-
говля развита, но это еще не экономика, 
причем, торговля односторонняя. Бело-
руссия поставляет в Россию множество 
различных товаров, а российских това-
ров я в магазинах Белоруссии не  видел, 
значит, как и всем, мы поставляем в Бе-
лоруссию только энергоресурсы. 

- В Парламентском Собрании вы 
входите в состав Комиссии по бюдже-
ту и финансам. Хватает нам бюдже-
та? Понятно, что денег всегда не хва-
тает. Но если бы вас спросили, сколько 
Союзному государству нужно в год для 
полного счастья, что бы вы ответи-
ли?

- Бюджет Союзного государства кро-
шечный – 6 млрд. российских рублей, 
что примерно равно бюджету россий-
ского сельского района. Бюджет как бы 
адекватен тем крошечным задачам, ко-
торые поставили перед собой руководи-
тели обоих государств. У нас не решён 
вопрос собственности Союзного госу-
дарства и это становится препятствием 
для осуществления совместных проек-
тов. Потому что непонятно, кому будет 
принадлежать объект после заверше-
ния строительства. Каким должен быть 
бюджет Союзного государства, зависит 
от целей и задач Союзного государства. 
Эти задачи, к сожалению, не выстроены, 
цель определена, но существует априо-
ри и 20 лет стоит на одном месте, на этом 
же месте стоит и бюджет Союзного госу-
дарства.

- Насколько мне известно, у нас 
большая часть бюджета идёт на 
статьи, связанные с безопасностью, 
сиречь – на оборонку. Но, положа руку 
на сердце, слабо верится, что на нас 
действительно кто-то решится на-
пасть. Так не лучше ли нам направить 
деньги на развитие союзной экономи-
ки, науки или медицины? Последнее се-
годня наиболее актуально…

- Не могу согласиться. В то время, ког-
да НАТО приближает войска к границам 
Союзного государства, надо думать, пре-
жде всего, о безопасности государств. 
Развёрнутая против Лукашенко война до 
сих пор не утихла, и вмешательство со-
седних государств и США во внутренние 
дела суверенного государства говорит 
о том, что все международные институ-
ты, призванные сохранять мир на земле, 
сбились с орбиты и начали поддержи-
вать разжигателей войны. Нужно защи-
щаться и быть готовым ко всему.

Что касается предложения напра-
вить деньги на развитие медицины, то 
возражений нет, но только на медици-
ну, которая лечит людей, а не продаёт 
медицинские услуги. Сегодня в России 
в год медицина потребляет 6 млрд. ру-
блей: 3 млрд. из бюджета и столько же 
– платные услуги! И, как видите, мож-
но сказать, что медицины в России нет! 
Нужно отказаться от страховой медици-
ны и перейти на государственную, тогда 
и денежные вливания пойдут на пользу 
медицине, а не в карман коммерсантов 
от медицины. 

- Сейчас в обществе идут жаркие 
споры о дальнейшей судьбе нашего ин-
теграционного Союза. Многие полага-
ют, что глубокая интеграция равно-

ценна слиянию. Но разве это так?
- Я за слияние в одно государство. 

Два государства в одном Союзе напо-
минают мне квартиру с подселением, 
где жильцы всегда недовольны друг 
другом. К тому же, Союз у нас уже был, 
и это оказалось ненадёжным образова-
нием, всегда находятся подстрекатели, 
которые, в силу своих интересов, спо-
собны спровоцировать «развод по на-
циональным квартирам». Со мною мо-
гут не согласиться, но не соглашаются, 
обычно, большие чиновники, которым 
всегда хочется быть «лучше первым 
парнем на селе, чем последним в горо-
де». Я родился в Астраханской области, 
где проживают люди 120 национально-
стей, и этим простым людям не хочется 
переезжать в свои национальные госу-
дарства, они хотят просто жить, растить 
детей, работать, и если стереть грани-
цы, они почувствовали бы только ра-
дость от ликвидации многих проблем, 
которые создали им чиновники всех го-
сударств.

- С другой стороны, многие пред-
ставители оппозиции, и не только в 
Беларуси, но и в России, предлагают 
разорвать Союзный договор и перейти 
на чисто деловые отношения: «продал 
– купил». Про белорусскую оппозицию 
я не говорю, она просто предлагает 
«выйти из всех организаций, в которых 
присутствует Россия», но как быть с 
утверждениями наших «квасных па-
триотов», которые полагают, что 
Россия от такого разрыва выиграет, 
поскольку сегодня мы якобы спонси-
руем белорусскую экономику в ущерб 
экономике российской? Что можно им 
возразить? По-вашему, сможет ли 
Беларусь выжить вне Союзного госу-
дарства? Чего ей это будет стоить? 
А насколько сложно будет России суще-
ствовать без Беларуси?

- Союз надо не разрывать, а созда-
вать путём глубокой интеграции. Никто 
никого не кормит. Тем, кто так говорит, 
рекомендую посмотреть платежный 
баланс. Отношения «продал-купил» не 
надо создавать, они уже действуют 20 
лет, другое дело – вопрос глубокой ин-
теграции: этот вопрос стоит на месте. 
Россия интегрировалась в мировую эко-
номику, потеряла экономическую не-
зависимость и приобрела деградацию, 
а вот для интеграции с Белоруссией ни 
смелости, ни желания не видно. Хотя вы-
годы  очевидны!

Что станет с Россией и Белоруссией, 
если не будет Союзного государства. Ос-
мелюсь заявить: ничего не будет, потому 
что такого государства нет, его первона-
чальная идея была заморожена и в этом 
виде существует поныне. Крошечный 
бюджет никак не влияет на экономиче-
ское развитие обеих стран, им просто 
поддерживается вялотекущий процесс 
фиктивной интеграции. Никто не постра-
дает, потому что Россия и Белоруссия 
входят во множество международных 
объединений, которые регламентируют 
экономические отношения входящих в 
них государств. Так что, мало что изме-
нится.

- Каким бы вы хотели видеть буду-
щее Союзного государства?

- Сегодня русский народ – самый 
разделенный в мире. Мне бы хотелось, 

чтобы русский народ воссоединился в 
одну страну. Конечно, я бы хотел видеть 
эту страну социалистической, я жил в 
такой стране, люблю её и её строй счи-
таю самым гуманным и справедливым. 
Союзное государство я вижу примерно 
так. Для начала нужно объединить обе 
страны и создать общие союзные орга-
ны управления. Объединить бюджеты и 
управлять из союзного государства, а че-
рез время, пока не знаю, какое, упразд-
нить органы управления России и Бело-
руссии и оставить только Союзные. Это 
– в общих чертах.

- Мы создаём единое экономиче-
ское, транспортное, таможенное, 
образовательное, даже налоговое 
пространство. А можем ли мы когда-
нибудь прийти к единому финансово-
кредитному пространству? 

Возможна ли вообще глубокая ин-
теграция, когда Центральный Банк 
России является полностью незави-
симой финансовой организацией, в то 
время как Национальный Банк Респу-
блики Беларусь полностью подотчё-
тен президенту страны?

Какая система представляется 
вам более верной?

Вообще, насколько это нормально, 
когда Центробанк не контролирует-

ся руководством страны? Ведь, если 
разобраться, у нас даже своих золото-
валютных резервов России нет, а есть 
золотовалютные резервы независи-
мого Центрального Банка России?

- Можно! И примером тому Советский 
Союз, Евросоюз, Соединенные Штаты и 
многие другие. Когда создавалась ООН, 
тогда и преследовалась цель единого 
мирового экономического пространства. 
Но помешала «холодная война» и амби-
ции США на гегемонию в мире.

Центральный Банк не должен быть 
независимым, он должен служить инте-
ресам страны, а не интересам Междуна-
родного валютного фонда. Золотовалют-
ные резервы всегда находились в СССР 
и служили кредитными ресурсами для 
развития экономики страны. Сегодня все 
накопления России не принадлежат, всё 
вывозится за границу, страна разрушает-
ся, и это является политическим преда-
тельством правящей верхушки.

- Договором о создании Союзного 
государства, подписанном ещё в 1999 
году, предусматривалось уже в бли-
жайшие годы создать общую валюту. 
Однако прошло уже больше двух де-
сятилетий, а рубль у нас до сих пор у 
каждого свой. По-вашему, этот вопрос 
по-прежнему актуален?

Какие преимущества нам может 
дать союзный рубль?

Где должен находиться его эмисси-
онный центр?

А можно использовать в качестве 
общей денежной единицы криптова-
люту? У которой по определению не 
может быть никакого эмиссионного 
центра? Беларусь криптовалюты уже 
признала…

«Я ЗА СЛИЯНИЕ 
В  ОДНО  ГОСУДАРСТВО»

Интервью депутата Государственной Думы РФ, 
члена Парламентского Собрания России и Белоруссии 

Николая Васильевича АРЕФЬЕВА журналу «Союзное государство»



ВОТ КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ фрагмен-
та из исторического романа Нико-

лая Анисина «Боже, царя возьми…» 
Юридическое освобождение кре-

стьян Александр II преподнёс как «важ-
ное пожертвование (?!), сделанное бла-
городным дворянством для улучшения 
быта крепостных людей». В этом утверж-
дении царя крылась только ложь. 

Ко дню подписания Александром 
II его манифеста в Российской 

империи было 10 миллионов мужских 
крепостных душ. Из них две трети уже 
числились на балансах кредитных учреж-
дений… Как это? Да не крестьяне брали в 
долг, а дворяне-помещики взяли в долг 
268 млн. рублей… под залог 7 миллио-
нов крепостных мужиков с семьями! В 
масштабе: тогдашняя стоимость коровы 
была 3 рубля. 

Возвращать эти миллионы поме-
щикам было не из чего. Доходы от 

производства в имениях не покрывали 
и половину привычных расходов боль-
шинства русских феодалов. И около 90% 
из них – около 100 тысяч! – в 1861 году 
уверенно шли к разорению. Сделав же 
важное, по словам царя, «пожертвова-
ние» крепостным людям, все крепостни-
ки избежали банкротства, и все «госпо-
да» получили шанс либо на безбедное 
существование, либо на процветание в 
условиях капитализма. Как именно со-
стоялось их спасение (до 1917 года?) и 
чем оно обернулось – вот в чём вопрос 
и для нынешней «отреставрированной» 
власти.  

Все сельхозугодия при крепостных 
деревнях были объявлены досто-

янием дворян-помещиков. Юридическая 
от них зависимость крестьян сменилась 
зависимостью экономической. 

Бывшие крепостные до расчёта за вы-
куп используемых ими земельных наде-
лов должны были по-прежнему бесплат-
но работать на бывших крепостников в их 
имениях – отбывать барщину. Она после 
1861-го ограничивалась. И потому к ней 
как бы само собой добавился новый вид 
повинностей крестьян в пользу помещи-
ков – отработки (плата работой). Образо-
валась двойная (!) трудовая неволя. 

Разъяснявшее царский Манифест 
Положение о крестьянах введения 

отработок не предусматривало. Но оно 
везде, во всех губерниях разрешало по-
мещикам продавать их бывшим крепост-
ным земельные наделы не тех размеров, 
которыми они ранее пользовались, а 
меньших.

Крестьяне были лишены почти трети 
кормившей их земли. И этим обречены 
на аренду угодий у помещиков и – за 
неё! – выполнение на дворянских полях-
лугах и скотных дворах всего того объёма 
работ, на который не хватало дней регла-
ментируемой барщины. 

За обрезанные земельные наделы, 
которые крестьянам дозволили выку-
пить у дворян, назначили цену в 5-7 раз (!) 
выше рыночной. 20% от стоимости этих 
наделов помещики напрямую получили 
от крестьянских общин, 80% - от прави-
тельства. Оно расплатилось с помещика-
ми в год отмены крепостничества, при-
нудив уже крестьян взять у государства 
кредит с возвратом (с процентами) в те-
чение 49 лет (к 1900 году). 

Из перепавших помещикам почти 800 

млн. рублей был погашен 268-миллион-
ный долг банкам. Остальные полмилли-
арда рублей в виде наличных от крестьян 
и казначейских билетов от правительства 
можно было употребить по любому на-
значению. 

Порочный круг этого своеобразного 
«феодального капитализма» замкнулся.

Деньги от выкупных платежей как 
капитал для производства в име-

ниях сполна (как это было в Германии) 
использовали лишь дворяне в малона-
селённых губерниях Причерноморья и 
на Нижней Волге. У них-то земли было 
ого-го, а крепостных немного. И они, на-
нимавшие работников ещё до царского 
Манифеста, активно стали вкладываться 
в закупку новых средств производства, 
чтобы экономить на оплате труда и по-
вышать его производительность. В гу-
берниях же с обилием деревень и самой 
большой доли выплат за наделы к эффек-
тивной модели хозяйствования склоня-
лись лишь 3% (!) собственников имений. 
Феодальный паразитизм брал верх!

Отсюда, вероятнее всего, пошла и 
дошла до постсоветских времён 

забугорная «русофобия», прикрывавшая 
понятную зависть помещиков-юнкеров 
к русским «обломовым»: «Какой перво-
начальный капитал враз вам достался с 
началом капитализма!»

Между тем, отмена крепостничества, 
избавив большинство поместного дво-
рянства от банкротства, не могла изме-
нить его классовую натуру. И оно, доволь-
ствуясь барщиной и отработками, опять 
ввергало в себя в разорение. Но более 
быстрыми, чем прежде темпами. 

Помещики продолжали продавать 
свои сельхозугодия. В 1861 году в соб-
ственности помещиков было 87 млн. де-
сятин (десятина – чуть больше гектара) 
земли, через полвека – уже в половину 
меньше.

Но дворяне в конце XIX- начале XX 
веков не выстраивались на папер-

ти с протянутой рукой. Их содержание 
оплачивали те же крестьяне! С 1861-го по 
1906-й годы крестьяне внесли в казну (с 
процентами) на 700 млн. рублей больше, 
чем получили оттуда в качестве креди-
тов. 

Из этих миллионов отстёгивались 
суммы на открытие новых вакан-

сий в структурах управления губерниями 
и империи в целом. Такие вот «бедствия» 
феодального необуржуазного класса (ни-
чего напоминает ныне?) …

Но вот о бедствиях «освобождён-
ных»! Замена в деревнях юридического 
рабства на рабство экономическое вы-
звало в них восстания. Их число весной-
летом 1861-го превысило 1300. Они были 
подавлены не только полицейской, но и 
военной силой (не наш ли 93-й?). Потом 
возмущение прорывалось реже. Но вну-
три крестьянских общин кипело вовсю. И 
выплёскивалось так, что пересилить его 
было никак невозможно. (Дело, в частно-

сти, было и в том, что в торговле и про-
изводстве тканей и предметов обихода 
начался бум. Но он был далеко не адек-
ватен росту безработицы в деревнях. Ма-
териальное неравенство росло и внутри 
общин, а пороли крестьян «на миру» и 
без помещиков…).

Трудовая смена на предприятиях 
всех отраслей России в среднем 

длилась 11 часов – на 2 часа больше, чем 
в США и Германии. А денег за месяц труда 
русские рабочие (вчера ещё крестьяне) 
получали в 20 раз меньше, чем американ-
ские и в 15 раз – чем немецкие. 

На время установилось некоторое 
равновесие (ныне «стабильность»?). Де-
шёвая рабочая сила и 17% самых обра-
зованных и активных жителей империи 
бесстыдно довольных своим благопо-
лучием «на костях» 30 миллионов кре-
стьян, имевших запасы хлеба от 25 до 5% 
от нормы. Погодные аномалии губили и 
озимые, и яровые посевы. Недоедание 
вызвало эпидемии тифа, холеры и ма-
лярии. В 1891-92 годах старые и малые, 
молодые и зрелые в русских деревнях 
вымирали сотнями тысяч! 

От окончания первого и начала вто-
рого мора в деревнях крестьяне 

в отчаянии продолжали прикупать доли 
помещичьих сельхозугодий: «Тушили 
пожар, черпая воду ложками». Не мил-
лионы, а десятки миллионов крестьян 
оставались условно безземельными: ку-
пленных земель для полноценного при-
ложения рук подраставших в деревнях 
работников всё равно не хватало!

На исходе XIX века русские деревни 
были обречены на движение по кругу не 
просто «феодализма-капитализма», а по 
кругу именно смерти – на бесконечное 
повторение массового мора. 

Какой путь в капитализме был выбран 
Александром II и сохранён Александром 
III – считалось единственно возможным 
для России и излагалось «по секрету 
всему свету» примерно так: «Мы, Нико-
лай II со правительством, обеспечиваем 
медленное развитие экономики. Но оно 
поступательное, и с ним, в конце концов, 
стерпится-слюбится не только меньшин-
ство, но и большинство царских поддан-
ных». 

Так бы оно и было, покорно согласи-
лись крестьянство и, главное – ра-

бочий люд. Но они, вместе с передовой 
интеллигенцией, уготованную им участь 
отвергли, - заключает, по сути Николай 
Анисин.

С высоты наших дней можно было бы 
и добавить к авторским словам: каким 
бы ни был «путь в капитализме», он был 
и будет катастрофическим без коммуно-
социалистических преобразований по 
марксистско-ленинскому политэкономи-
ческому существу.

Подготовил А. СТРОЙКОВ
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ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Когда прочёл (ещё в февральском 

номере «Завтра»), а тяжесть на душе 
– на всю оставшуюся жизнь! Я не знал 
подробностей пресловутой «отмены» 
крепостного права в 1861 году: мол, 
«освободила» без земли да и всё? 
Оказывается, над нашими не столь и 
дальними предками надругались так 
подло и жестоко, что некоторые «пе-

регибы» последовавших революций 
могут показаться русской незлопамят-

ностью… 

- Самый свежий – опыт Евросоюза, где 
страны с разным уровнем развития эко-
номики перешли на общую валюту. Это 
не безболезненно, особенно для слабых 
стран. Весь вопрос в ценообразовании, а 
это зависит от структуры экономики, от 
налогообложения, от происхождения то-
варов и от курса национальной валюты 
к Евро. Поэтому переход на единую ва-
люту Союзного государства возможен и 
нужен, но к расчётам этого перехода ни-
кто не приступал вследствие нежелания 
переходить на одну валюту…  

Преимущества единой валюты оче-
видны, убирается посредник – доллар, 
убирается конвертация валют, а это оз-
начает, что национальная валюта всегда 
есть в нужном количестве, а вот ино-
странная – не всегда. 

Эмиссионный центр должен нахо-
диться в национальном Центральном 
Банке Союзного государства, независи-
мом от МВФ. Сейчас Банк России раз-
рабатывает цифровой рубль, который 
концептуально пока ещё не приобрел 
конкретную форму. Но если его разра-
ботать с целью применения в качестве 
единой валюты Союзного государства, 
то это было бы универсальное средство 
платежа. Криптовалюту я не одобряю, 
это неуправляемая валюта, которая лег-
ко обогащает и легко разоряет. 

- А что вы думаете о союзной кон-
ституции, союзном гербе, флаге, гим-

не, они нужны, или, раз до сих пор обхо-
дились – можем и дальше обходиться?

Есть ещё вопрос о союзном парла-
менте, функции которого сейчас вы-

полняет Парламентское собрание. На-
сколько он нужен? 

- Если говорить о едином государ-
стве, то над его атрибутикой я пока не 
думал, а вот Конституция должна четко 
определить черты государства и основ-
ные ориентиры развития страны. К этим 
ориентирам должны идти оба государ-
ства. По достижении всех заявленных 
в Конституции целей, оба государства 
отмирают, и остаётся только союзное. А 
вот как оно будет называться, будет за-
висеть от Конституции, но можно прове-
сти референдум по названию.

Конституция должна определить, ка-
ким быть парламенту. Моё мнение: ис-
полнительная власть должна зависеть 
от законодательной, и ни в коем случае 
не управлять законодательной властью, 
как это сделано в России. Думаю, что от 
должности Президента надо вообще от-
казаться.

- Скоро мы будем отмечать 80 лет 
с начала Великой Отечественной во-
йны. Что значит эта дата для наших 
стран, для нашего Союза? А для вас 
лично?

- Начало войны – это трагедия десят-
ков миллионов людей и это знают все. 
Но прошло 80 лет, а человечество ниче-
му не научилось. По-прежнему сильные 
мира сего играют мускулами, желая на-
казать всех и каждого, кто посягнёт на их 
доходы. Война в Ираке, Сирии, тлеющая 
война в Афганистане, политическая во-
йна на Украине, санкционная война про-
тив России, информационная война в 
Белоруссии и во многих других странах… 
Все войны – из-за денег, из-за передела 
финансовых потоков, но страдают от это-
го простые люди.

Великая Отечественная война для 
России и Белоруссии имеет одинаковое 
значение, тогда мы были единым госу-
дарством. Разница лишь в том, что Бело-
руссию фашисты захватили полностью, 
а Россию – только до Волги. Но белору-
сы в оккупации защищали свою Родину 
не хуже, чем на фронте. А освобождали 
страну все: и русские, и белорусы, и тата-
ры, и казахи, и грузины, и армяне, таджи-
ки, и все, все – весь Советский Союз. 

У меня на фронте погибли три дяди 
по матери и двое по отцовской линии. 
Моя мать много рассказывала про войну 
и это стало частью моей жизни. С этим и 
живу! Как в песне поётся: «Всё, что было 
не со мной – помню!»



ЯРКИЙ и не вызывающий от-
торжения натурализм, чув-

ственность и эротичность, напря-
жённая атмосфера тревожного 
ожидания чего-то ужасного... Всё 
настолько притягательно, что каж-
дую новую серию поначалу ждёшь 
с нетерпением. Но и с каждой но-
вой серией нарастает недоумение 
от всего происходящего на экране… 

И каким же кошмаром всё обо-
рачивается к финалу! Нет, не по-
тусторонним, а вполне земным, 
переворачивающим историческую 
действительность и память о ней с 
ног на голову, меняющим добро и 
зло местами. 

Ещё в самом начале фильма 
поражает, что нет в нём изде-

вательской сатиры на советскую 
действительность, к чему все уже 
давно привыкли. Напротив, присут-
ствует даже какой-то, как кажется, 
неуместный героический пафос в 
виде воспоминаний пенсионера «о 
боях, пожарищах». Много красных 
галстуков, пионерских значков, пи-
лоток и нашивок с костром на ру-
башках, гордо развевающийся на 
торжественной линейке красный 
флаг с серпом и молотом, олимпий-
ские кольца… Оказывается, обилие 
красного здесь неспроста. Это вам 
не пустые прилавки и дефицит, не 
тупые вожатые и бездарные учите-
ля, здесь всё гораздо глубже, здесь 
свой сатанинский смысл.

Кто же мог подумать, что к 
финалу создатели фильма 

(вслед за автором романа Алексе-
ем Ивановым) скатятся в такой изо-
щрённый антисоветизм, что станет 
совсем не смешно и уж тем более 
не страшно, а только грустно. Ведь 
подобные представления о совет-
ском прошлом укоренились в мас-
совом сознании настолько сильно, 
что показанное в «Пищеблоке» уже 
и не вызывает особого раздраже-
ния у непритязательного зрителя.

Выясняется, что и пионерские 
галстуки, и красное знамя, и 

звезда-«пентаграмма» - не симво-
лы советского государства, а вам-

пирские обереги, защищающие 
кровопийц. Те, кого считали рево-
люционерами, - всего-то зауряд-
ные грабители, а история страны 
- сплошная ложь. Выходит, что и 
весь Союз, а не только пионерла-
герь, это - пищеблок для подпитки 
вампиров-стратилатов во главе с 
Князем тьмы.

Лунный серп светит в вампир-
скую ночь, а молотом забива-

ют осиновый кол в сердце нежити. 
И действительно, кто же ещё мог 
оказаться главным вампиром, как 
ни герой гражданской войны (кото-
рый оказался совсем не герой) да 
ещё и бывший офицер НКВД Серп 
(!) Иванович Иеронов. Колоритный 
такой персонаж, превращающийся 
в настоящего монстра из голливуд-
ского ужастика. А брат его Молот 
(!) – тоже вампир-стратилат – и во-
все мечтает в 1934 году о создании 
новой расы. Эу… друзья-товарищи 
Подгаевский и Талал (режиссёр и 
сценарист), а вы ничего не пере-
путали? В 34-м году новую расу и 
её претензии на выдающуюся роль 
в истории провозглашали совсем 
другие ребята и в другой стране. 
И на фуражках у них были вовсе 
не серп и молот и звезда. Да нет, 
не перепутали, отвечают Иванов и 
Цекало (сценарист и продюсер). А 
Серп, после своего фатального по-
ражения обливающий себя бензи-
ном, подтверждает: «Ни о чём не 
жалею. Посмотрите, какую страну 
построили!». Кто построил? Вам-

пиры, затаившиеся под советскими 
символами?! Они её ещё и защити-
ли, это же их пищеблок. 

Дисциплинированный, ак-
куратный, «тычет в книжку 

пальчик» – значит, точно вампир! 
Нравится «Куда уходит детство», а 
не «Шизгара» - с ним явно что-то не 
то. Носит пионерский галстук, даже 
когда это не требуется правилами, 
– без вариантов «пиявец». 

Обильно забрызганные кровью 
пионерские рубашки с ярко выде-
ляющимися на них пионерскими и 
комсомольскими (у вожатых) знач-
ками прямолинейно указывают на 
характер того самого кровавого 
режима, при котором вечно голод-
ные вампиры покрупнее сидят себе 
на пищеблоках и пьют кровь своего 
же народа, а мелюзга подвампир-
ская их обслуживает. 

Зрителю, мало-мальски знако-
мому с советской и мировой 

историей, и с не вывернутыми наи-
знанку мозгами весь этот «Пище-
блок», как серпом по яйцам. Взять 
бы, да и забить пролетарским мо-
лотом осиновый кол в сердце со-
чинителям подобного трэша. Да 
жаль, руки коротки. 

Александр ТОКАРЕВ
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АНЕКДОТЫ от никитчука

СЕРПОМ ПО ЯЙЦАМ
Первые серии вампирско-пионерского сериала «Пище-

блок» нешуточно интриговали зрителя. Фильм о дружбе, 
взрослении, первой (и не первой тоже) любви, хулиганстве, 
ужасах потустороннего мира и вампирах, а ещё… о граждан-

ской войне. И всё в одном! В общем, встретились Гоголь с 
Троцким на перевале Дятлова. 

На 82-м году жизни умер Владимир Меньшов - режиссер фильмов «Лю-
бовь и голуби», «Розыгрыш», «Ширли-мырли» и «Москва слезам не верит», 
получившего «Оскар» в иностранной категории.

Владимир Меньшов родился в 1939 году в Баку в семье моряка и домохозяйки. 
Своё детство будущий актёр и режиссёр провел в Азербайджане. 

После школы Меньшов работал токарем на заводе в Астрахани, шахтёром в Ворку-
те и матросом в Баку, а в 1958 году его приняли в Астраханский драматический театр. 

В 1965 году Меньшов окончил аспирантуру актёрского факультета школы-студии 
МХАТ, а в 1970-м – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Миха-
ила Ромма). 

Свою первую роль он исполнил в фильме «Человек на своём месте», где сыграл 
Семёна Боброва, председателя колхоза «Победа». 

Меньшов начал активно сниматься. Он сыграл в «Солёном псе», «Городе Зеро», 
«Китайском сервизе», «Где находится нофелет?». 

В 1976 году Меньшов дебютировал в режиссуре фильмом «Розыгрыш». А в 1979-м 
вышла его вторая работа «Москва слезам не верит». Позже картину наградят «Оска-
ром» как лучший фильм на иностранном языке. 

Среди других его режиссёрских работ – «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». В 
обеих Меньшов сыграл яркие камео – ведущего танцев и президента России со-

ответственно. 
В 2000-е Меньшов оставил режиссуру. Он снимался в сериалах «Диверсант» и 

«Ликвидация», а также в фильмах «Ночной дозор», «Каникулы строго режима», 
«Generation P» и «Легенда №17». 

По информации сайта «КиноПоиск»

НЕ СТАЛО ВЛАДИМИРА 
МЕНЬШОВА

- Почему российская морковь стоит 
дороже эквадорских бананов?

- Мы будем над этим работать, по 
просьбам населения поднимем цены 
на бананы.

***

- Кум, мне кажется, что прямая линия 
Путина — это когда россияне обраща-
ются с просьбами решить проблемы к 
тому, кто им их создаёт!

***

- Кум, ты слышал, россияне прислали 
в два раза больше вопросов на прямую 
линию с Путиным, чем в прошлом году?

- И это нормально: чем дольше он 
правит, тем больше к нему вопросов.

***

В связи с дисбалансом цен на бананы 
и морковь, президент поручил разра-
ботать рецептуру плова с бананами.

***

- Тот, кто ходит в магазин и смотрит 
на цены, тот не патриот!

- Но позвольте, Владимир Владими-
рович, нельзя покупать продукты и не 
смотреть на цены.

- Можно. У истинных патриотов в ма-
газин за продуктами ходит лакей.

***

"Западная угроза вокруг нас, они хо-
тят на нас напасть и украсть наши бо-
гатства!" (В.В. Путин)

- Не на "нас", а на Вас! У нас богатств 
нету!

***

У спирта был выбор - пойти в меди-
цину или приносить радость людям.

***

- Господи, ну наконец-то дождались, 
радость то какая … - подумал Петрович, 
услышав новость о том, что в ближай-
шее время на боевое дежурство засту-
пят С-500, «Цирконы» и «Авангарды»… 
А потом тяжело побрел в банк объяс-
нятся, почему он опять просрочил вы-

платы по кредиту…
***

В росте цен виноваты:
- Первая мировая война;
- Великая Октябрьская революция;
- Великая Отечественная война;
- Культ личности;
- "Железный занавес";
- Застой;
- Оттепель;
- Перестройка;
- Плохая рождаемость в 90-е;
- Санкции;
- "Корона-вирус"...

***

- Не вакцинировались? 
- Не беда. Недельки за три до "выбо-

ров" коронавирус "исчезнет".
***

- Марья Ивановна, а как правильно: 
дрочуны или драчуны?

- Драчуны, Вовочка, а дрочуны — это 
вы с Дзюбой.

***

- Кум, ты слышал, Песков заявил, что 
Путин готов сделать ВСЁ, чтобы спасти 
Россию?

- Ну, для этого его и ОДНОГО доста-
точно!
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истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+

ЗВЕЗДА
06.30, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
10.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.35 Открытый эфир 12+
14.15 Д/с «История одной
провокации» 12+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 «Подводная война» 12+
20.35 Последний день 12+
21.25, 22.25, 23.15 Д/с
«Секретные материалы» 12+
00.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.50 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
16.10  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

ЧЕТВЕРГ
15 ИЮЛЯ

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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 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

08.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ” 12+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 0+
13.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
15.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.35 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 16+

СРЕДА
14 ИЮЛЯ

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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 15.30, 20.30, 00.30 
Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового
кино 12+
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 12+
09.35 Цвет времени. Иван
Крамской 12+
09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.30 Другие Романовы 12+
11.15 Письма из провинции 
12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Искусственный отбор 
12+
13.10 Спектакль «Береника»
12+
14.50 Д/ф «Секрет
равновесия» 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.30 Гении и злодеи 12+
19.00, 01.50 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.40, 02.30 Т/с «ЕХАЛ 
ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 «Царская дорога» 12+
00.00 Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова 12+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

РЕН ТВ
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+

19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
08.20 «КЛЮЧИОТ НЕБА» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15 «Оружие Победы» 6+
10.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
12.35 Открытый эфир 12+
14.15 Д/с «История одной
провокации» 12+
15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
19.20 «Сделано в СССР» 6+
19.50 «Подводная война» 12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.25, 22.25, 23.15 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
00.05  «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
09.55, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.25,
14.35, 15.35, 6.35, 7.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15, 04.00 Х/ф 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
09.00 Папа в декрете 16+
09.15 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» 16+
11.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.40, 20.00, 20.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» 16+

ВТОРНИК
13 ИЮЛЯ

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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 “СТАРУШКИ В
БЕГАХ” 12+
23.35 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 “КОСАТКА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “МОСКОВСКИЙ
РОМАН” 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.30, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового
кино 12+
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф
“Большие гонки” 12+
09.35 Цвет времени.
Василий  Кандинский 12+
09.45, 22.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
11.15 Письма из
провинции 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Искусственный
отбор 12+
13.10 Спектакль
 “Горе от ума” 12+
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
18.30 Гении и злодеи  12+
19.00, 01.50 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.40, 02.30 Т/с “ЕХАЛ 
ГРЕКА...  ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ” 12+
20.45 Документальный
фильм 12+
21.45 Д/ф “Царская дорога” 
12+
00.00 Монолог в 4-х
частях. Светлана
Крючкова 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 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/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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА” 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
06.30, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Хроника Победы» 12+
10.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.35 Открытый эфир 12+
14.15 Д/с «История одной
провокации» 12+
19.20, 06.15 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
19.50 «Подводная война» 12+
20.35 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
21.25, 22.25, 23.15 Улика из
прошлого 16+
00.05 Х/ф «СТАРШИНА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4” 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ИЮЛЯ

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, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 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 «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» 12+
23.35 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35, 23.05 Д/ф «Большие
гонки» 12+
09.35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи 12+
09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.30 Другие Романовы 12+
11.15 Письма из провинции 
12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Искусственный отбор 
12+
13.10 Спектакль «Пушкинские
сказки» 12+
14.35 Д/ф «Душа Петербурга»
12+
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
16.05 Большие гонки 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.35, 01.55 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.40, 03.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА...
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 «Царская дорога» 16+
00.00 Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова 12+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 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 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
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21.35 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ” 12+

ЗВЕЗДА
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
14.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
19.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21.40 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+

ПЯТЫЙ
09.50, 01.05 Х/ф “ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ” 12+
12.00, 13.00, 13.55, 14.45, 
15.45,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.20, 22.20, 23.10, 
00.05, 05.15 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3” 16+
03.05 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.45 Х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК” 16+
12.25 Х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2” 16+
15.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
17.35 Х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4” 16+
20.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
22.00 “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
00.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
01.55 Х/ф “МЭВЕРИК” 12+

18.10, 22.20 Сегодня вечером
16+
19.50 Олимп-Суперкубок 
России по Футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Локомотив” (Москва). 
Прямой эфир из Калининграда
22.00 Время
23.45 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ” 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ЗАМОК НА
ПЕСКЕ” 12+

НТВ
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 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 Наш Потреб Надзор 16+
15.15 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25  “СТАЖЕРЫ” 16+
23.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского
мира 12+
08.00 М/ф “Где я его видел?”
16+
08.55 Х/ф “ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 0+
10.45 Обыкновенный
концерт 12+
11.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
13.30 Большие и маленькие
12+
15.40, 01.10 Д/ф “Жизнь и
путешествия Миклухо-
Маклая” 12+
16.25 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” 12+
17.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву 12+
19.50 Д/ф “Третий 
командующий. Иван 
Затевахин” 12+
20.45 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...” 12+
22.05 Клуб Шаболовка 37 12+
23.15 Спектакль “Федра” 12+

РЕН ТВ
07.45 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
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. Крыша поехала?
8 заявок на премию
Дарвина” 16+
18.25 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 16+
21.00 Х/ф “ХИЩНИКИ” 16+
23.05 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА” 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.50 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
13.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
16.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+

ПЯТНИЦА
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
00.50 Торжественная 
церемония открытия ХХX 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового
кино 12+
08.35, 16.05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» 12+
09.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» 12+
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК» 12+
13.05 Спектакль
 «Чехов-Gala» 12+
15.00 Д/ф «РАМТ.  Первые 

НТВ
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
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, 20.35 “СТАЖЕРЫ” 16+
23.40 Маска 12+

КУЛЬТУРА
08.00 М/ф “Храбрый
олененок” 12+
09.20 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” 12+
10.50 Обыкновенный
концерт 12+
11.20 Х/ф “ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ” 12+
12.45 Больше, чем любовь 12+
13.30, 01.10 Д/ф  “Большие и
маленькие
 в живой природе” 12+
14.20 Д/с “Первые в мире” 12+
14.35 Д/с “Коллекция” 12+
15.05 Д/ф “Бессмертнова” 12+
15.55 Х/ф “ЖИЗЕЛЬ” 0+
17.25 Д/ф “Мальта” 12+
17.55 Д/с “Предки наших
предков” 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф “ОЛЕСЯ” 12+
22.30 Д/ф “Караваджо.
Душа и кровь” 12+
00.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ВЕК” 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА” 16+
12.05 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
14.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
18.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+

08.40, 09.15 Доброе утро
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.50 Круиз-контроль 6+
11.25 Легенды музыки 6+
11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым 12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 12+
20.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
22.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
00.05 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+

ПЯТЫЙ
07.25 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с
“СВОИ” 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.20,
17.05 Т/с “КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ” 16+
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.00,
21.55, 22.40, 23.25 “СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.40 Папа в декрете 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф “ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+
13.05 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
15.25 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
17.25 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” 16+
19.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2” 16+
22.05 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 16+
00.20 Х/ф “МАСКА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная
ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая!
12+
07.45 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 Суровое море России 
12+
15.45 К 65-летию Любови
Казарновской. “У моего
ангела есть имя” 12+
16.40 Григорий Лепс. По
наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ” 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
18.00 Х/ф “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

сто лет... История театра, 
рассказанная им самим» 12+
16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.45, 02.25 Международные
музыкальные
фестивали 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели 12+
21.30 Творческий вечер
Александра  Збруева в
кинотеатральном
центре «Эльдар» 12+
22.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
00.50 Х/ф «ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ» 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, 05.30 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 «КАПКАН» 16+
22.40 Х/ф «ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО» 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
11.55 Х/ф «О НЕМ» 12+
13.40, 14.20, 19.25 Т/с
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
22.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.55, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.25,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» 16+
20.30, 21.20, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.50 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 16+
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 18+

СУББОТА
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Концерт “Вишневый
сад” 12+
15.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.10 Тульский Токарев. Он
же ТТ 16+

Икрянинский районный комитет КПРФ, 
коммунисты первичного отделения р.п. 
Ильинка сердечно поздравляют с юбилей-
ным днем рождения товарища по партии 
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ СТУДЕНКОВУ - дочь 
фронтовика Великой Отечественной  
войны.

Тамара Алексеевна вступила в партию 
осознанно, давая серьезный отпор вся-
кого рода пересмешникам, предателям, 
хулителям партии, забывшим о своем 
советском прошлом. Она активно уча-
ствует в общественной жизни, является 
депутатом Совета МО «Р.п. Ильинка». В 
недавнем прошлом — участница хора ве-
теранов «Горенка». Тамара Алексеевна по-
сещает все общественно-политические 
мероприятия, проводимые областным 
комитетом КПРФ.

Желаем своему товарищу по партии 
такой же неиссякаемой энергии, здоровья, 
добра и радости.

В.ШУЛЬЖЕНКО,
первый секретарь Икрянинского 

районного комитета КПРФ.

Радушно поздравляем с юбилеем под-
полковника юстиции, замечательного 
начальника, прекрасной души человека 
МАКАРОВУ ИРИНУ СТЕПАНОВНУ! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
семейного благополучия и успехов в не-
легкой, но благородной деятельности. 

Родные, друзья, знакомые, сослуживцы


