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Второй год российское общество живёт в условиях проти-
водействия пандемии коронавируса. Практически нет уже 
человека, чьи родные или близкие не переболели бы этим 
опасным заболеванием. Маски, перчатки, антисептики стали 
привычными атрибутами новой реальности. Как и социаль-
ная дистанция, которую, однако, власть пытается увеличить 
настолько, чтобы пропасть между государством и обществом 
всё более расширялась. 

ПРОТИВ 
ПАНДЕМИИ 
ФАШИЗМА

Пандемия не только обостри-
ла социально-экономический 

кризис в стране, но и стала поводом 
для закручивания гаек и ущемления 
гражданских прав россиян. С само-
го начала развития пандемии власть 
продемонстрировала растерянность 
и беспомощность, неспособность 
принять адекватные меры противо-
действия распространению вируса. 
Вместо этого были введены все-
возможные запретительные меры, 
включая полный или частичный лок-
даун с введением пропусков. Под 
предлогом борьбы с коронавирусом 
под запрет попали массовые меро-
приятия (кроме тех, что проводит 
сама власть), введено трёхдневное 
голосование на выборах всех уров-
ней, расширяющее возможности 
манипуляции и фальсификации про-
цесса волеизъявления граждан. В 
ряде регионов в виде эксперимента 
прошло электронное голосование, 
фактически превращающее избира-
тельный процесс в фарс. 

С 2021 года в России начался про-
цесс вакцинации граждан. Од-

нако несмотря на массированную 
пропаганду, большинство россиян 
не спешит вакцинироваться, потому 
что не доверяет государству. Люди 
не верят в способность чиновников 
найти оптимальный выход, остано-
вить поток болезней и смертей. Про-
валы в борьбе с пандемией ускоря-
ют падение авторитета власти. Что, 
впрочем, неудивительно. Трудно 
доверять тем, кто «оптимизировал» 
здравоохранение настолько, что 
полноценную медицинскую помощь 
можно получить, лишь прибегая к 
платным услугам. Усилиями «опти-
мизаторов» многоуровневый меха-
низм охраны здоровья граждан был 
разрушен. Уничтожен и созданный в 
СССР мощный щит от инфекционных 
заболеваний. Это стало главной при-
чиной неспособности российских 
правящих кругов эффективно бо-
роться с COVID-19.

Не в состоянии выработать дей-
ственные меры борьбы с новым за-

болеванием, власть вновь прибегает 
к запретам. 

Правительство РФ внесло в Гос-
думу законопроекты об обяза-

тельном использовании QR-кодов 
в общественных местах и на транс-
порте. В случае их принятия по всей 
стране без специальных пропусков – 
сертификатов о вакцинации – будет 
запрещено посещать непродоволь-
ственные магазины, кафе, объекты 
розничной торговли, приходить в 
учреждения культуры и пользовать-
ся общественным транспортом. При 
этом список запретов для невак-
цинированных может расширяться 
решениями региональных властей. 
Предполагается, что закон будет 
действовать до 1 июня 2022 года и 
может быть продлен. Под предло-
гом борьбы с пандемией власти пла-
нируют внедрение тотального кон-
троля над гражданами. 

25 ноября Дума Астраханской 
области голосами депута-

тов-единороссов поддержала дан-
ные федеральные законопроекты. 
Фракция «КПРФ» в полном составе 
проголосовала против обязательно-
го использования QR-кодов.

Наша позиция принципиальна и 
проста. Мы не против вакци-

нации, если, как нам говорят, этот 
процесс на самом деле способству-
ет выработке коллективного им-

мунитета. Однако наличие или от-
сутствие QR-кода не должно быть 
основанием для ущемления прав 
и свобод граждан, закреплённых в 
Конституции. КПРФ выступает кате-
горически против внедрения систе-
мы QR-аусвайсов, когда людям без 
сертификата будет запрещено посе-
щать объекты торговли, приходить в 
учреждения культуры и пользовать-
ся общественным транспортом. На-
личие QR-кода никак не гарантирует, 
что его обладатель не заболеет или 
уже не болен и не является прямо 
сейчас распространителем инфек-
ции. Уже сегодня QR-код можно 
продать или купить, подменить или 
сфальсифицировать иным образом, 

что сводит на нет эффективность 
данной меры в борьбе с пандемией. 
А недоверие граждан к государству в 
вопросе противодействия пандемии 
ещё больше усиливает правовой ни-
гилизм граждан. 

Мы, астраханские коммунисты, 
призываем депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
независимо от их партийной при-
надлежности, не поддерживать за-
конопроекты об обязательном ис-
пользовании QR-кодов. Правящим 
кругам пора, наконец, прислушаться 
к голосу собственного народа. Борь-
ба с COVID-19 должна вестись не пу-
тем введения полного контроля над 
гражданами, а через развитие систе-
мы здравоохранения, расширение 
объемов и качества медицинской 
помощи. 

Уважаемые астраханцы! 

Мы готовы отстаивать 
наши общие права. Для это-

го необходимо каждому возвысить 
свой голос против цифрового кон-
цлагеря, который только усилит 
раскол общества. Мы призываем 
вас открыто выражать свою по-
зицию по данному вопросу. Уже 
сегодня можно передать свое об-
ращение во фракцию «КПРФ» в Гос-
думе – вам достаточно описать 
свою позицию в заявлении, отска-
нировать или сфотографировать 
документ и прислать файл на по-
чту stopqrcode@kprf.ru.

В областном комитете КПРФ (г. 
Астрахань, ул. Ленина, д. 23/20) 
можно получить и заполнить под-
писные листы по данному вопросу. 
Их также можно скачать на сайте 
KPRFAST.RU, отсканировать или сфо-
тографировать с подписью и отпра-
вить на почту kprf30@bk.ru.

Чтобы власть нас слышала, нужно 
быстрее собрать как можно больше 
обращений со всей страны!

4 декабря 2021 г.

5 декабря 1936 года, на VIII Чрезвы-
чайном Съезде Советов была принята 
новая Конституция СССР, известная 
как Сталинская. 

12 июня 1936 года проект Конституции 
был опубликован и обсуждался в 

течение полугода на всех уровнях — от со-
браний трудящихся на предприятиях до ре-
спубликанских съездов Советов. В обсужде-
нии участвовало более половины взрослого 
населения страны, комиссия получила 154 
тыс. предложений, поправок, дополнений. 
Редакционная комиссия приняла 47 попра-
вок и дополнений к более чем 30 статьям.

5 декабря 1936 года VIII Чрезвычайный 
Съезд Советов принял новую Конститу-

цию СССР. Конституция состояла из 13 глав и 146 
статей. Она закрепила утвердившийся в СССР 
социалистический строй, реально обеспечи-
ла политические и социально-экономические 
права трудящихся - всеобщее избирательное 
право при равном тайном голосовании, право 
на труд и отдых, право на материальное обе-
спечение в болезни и старости, право на полу-
чение бесплатного образования и др. Нигде до 
этого в мире не было такого Закона, дающего 
столько прав и свобод простому человеку. В 
отличие от буржуазных конституций Консти-
туция СССР не ограничивалась фиксированием 
формальных прав граждан. Центр тяжести был 
перенесён на вопрос о гарантиях этих прав и 
средствах их осуществления.

Именно со Сталинской Конституцией 
1936 года наша страна завершила ин-

дустриализацию, одержала победу в Ве-
ликой Отечественной войне, восстановила 
народное хозяйство в послевоенные годы 
и открыла космическую эру.

85 ЛЕТ 
СТАЛИНСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ 
СССР

Центральный банк России вынашивает 
идею перехода на полный безналичный 

расчет физических лиц, то есть граждан. Что 
это такое? А это означает, что бумажных де-
нег не будет совсем, а все доходы и расходы 
гражданами будут осуществляться исключи-
тельно безналичным порядком при помощи 
пластиковых карт. Кто их уже использует, тот 
оценил их преимущество: не надо носить кучу 
денег, которые к тому же могут украсть, не 
надо рыться по карманам в поисках мелочи 
для расчётов. Можно с телефона послать пе-
ревод родственнику или другу, оплатить теле-
фон сына, а также осуществить все платежи: 
налоги, услуги ЖКХ, купить продукты в мага-
зине с доставкой, в общем масса удобств! 

Однако не все так просто. С переходом 
на безналичные расчеты все «карман-

ники» пересядут за компьютеры, они в этом 
мастера. Уже разработано множество про-
грамм по выводу денег со счетов граждан 
и защиты от этих атак пока никто не разра-
ботал. Если у гражданина со счета украдут 
деньги, то он окажется в таком же положе-
нии, как если бы у него украли кошелек.

Но самый большой грабитель – это пра-
вительство! В 1992 году украли все 

деньги на счетах граждан и до сих пор не 
отдали. В 1998 году опять грабеж без ком-

пенсаций. В 2008 году опять … Тысячи об-
манутых вкладчиков, обманутых дольщи-
ков и обманутых ипотечников.

А теперь представьте, что все ваши день-
ги лежат на счету (бумажных то нет!), 

обналичить вы их не сможете, в кубышке не 
закопаете. С этими деньгами правительство 
может сделать что угодно! Если вы не запла-
тили налоги, у вас снимут нужную сумму без 
вашего разрешения. Не заплатили за услуги 
ЖКХ – тоже снимут. Отказываетесь заплатить 
штраф – снимут! А могут просто снять, как 
бы по ошибке, но возвращать будут долго. 
А в экстремальных ситуациях, ну, допустим, 
у России заблокируют счета на Западе, пра-
вительство примет решение вообще забрать 
все ваши деньги и жаловаться в нашей стра-
не некому, все подчинено одному человеку.

Секретарь ЦК КПРФ, председатель 
ЦС ООО «Дети войны»

Н.В. АРЕФЬЕВ

ЦИФРОВОЙ
РУБЛЬ – АТАКА 
НА КОШЕЛЕК 
ГРАЖДАН
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Законопроекты об обязательном наличии QR-кода при посе-
щении общественных мест и при посадке в поезда и самолеты 
проходят обсуждение в регионах. Как по линии законодатель-
ных органов субъектов, так и по линии общественных палат. 

Поступил документ и в Общественную палату Астраханской об-
ласти. В соответствии с законодательством на площадках обще-

ственных палат как федерального, так и регионального уровней, могут 
проходить экспертизы, нулевые чтения законопроектов. 

Общественная палата Астраханской области рассмотрела законопро-
екты и направила свой отзыв в Общественную палату РФ. По мнению 
астраханских общественников, принятие данных законопроектов явля-
ется неактуальным. Во-первых, из-за отсутствия надлежащего контроля 
за учреждениями и медработниками, выдающими липовые сертифика-
ты. По мнению Общественной палаты АО, необходимо усиление ответ-
ственности за продажу поддельных сертификатов, вплоть до уголовной, 
а также разработка способов выборочной проверки подлинности при-
вивки. В отсутствие этих мер введение повальной куаризации приведет 
только к еще большей коррупции, так как граждане станут чаще поку-
пать сертификаты, считают общественники. 

Кроме того, по мнению участников обсуждения, идея массового 
введения QR-кодов может противоречить конституционным пра-

вам. «Большинство членов Общественной палаты Астраханской обла-
сти, принявших участие в рассмотрении данных законопроектов, счита-
ет, что никаких возможных противоречий с конституционными правами 
граждан не должно быть», - говорится в ответе. 

Отрицательное мнение по поводу куаризации высказала и Астрахан-
ская торгово-промышленная палата. Учитывая, что вакцинация не га-
рантирует того, что человек не станет носителем вируса, а также то, что 
число фальшивых сертификатов может исчисляться миллионами (а при-
нятие законопроекта увеличит их число), закон о кодах не может гаран-
тировать, что обладатель QR-кода безопасен для окружающих, считают 
члены АТПП. 

Кроме того, они также видят в этом нарушение конституционных 
прав, так как обязанность предъявлять код лишит гражданина возмож-
ности реализовать право на достойную жизнь (ст. 7 Конституции РФ) и 
приведет к массовому тотальному ограничению всех прав. 

Также члены АТПП указывают, что ограничения затрагивают не толь-
ко простых граждан, но и представителей бизнеса, так как с введе-

нием новых правил им вменяются в обязанность контрольные государ-
ственные функции по проверке QR-кодов и медицинских данных. 

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на 
транспорте были внесены в Госдуму правительством РФ 11 ноября. 
Первый законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии 
с ним граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные 
учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с 
предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверж-
дающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинско-
го отвода от вакцинации. До 1 февраля 2022 года также можно будет 
предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля 
такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об 
использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, бу-
дут принимать региональные власти. Без соответствующего документа 
можно будет посещать только аптеки, магазины, торгующие продукта-
ми и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 
июня 2022 года. 

Второй законопроект вносит изменения в статью 107 Воздушного 
кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транс-

порта РФ». Он, в свою очередь, предусматривает введение QR-кодов на 
железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и 
международных перевозках. 

Законопроекты планируется рассмотреть в декабрьскую сессию. Тем 
временем в регионах продолжают обсуждать инициативу. 25 ноября 
на заседании Думы Астраханской области депутаты фракции «Единая 
Россия» единогласно поддержали введение QR-кодов в общественных 
местах. «Это делается для того, чтобы была дисциплина, чтобы как мож-
но большее число людей привилось, и пандемия по ковиду, наконец, 
сошла на нет», - прокомментировала руководитель фракции, председа-
тель комитета по социальной политике Инна Ирдеева. 

Законопроекты о кодах также одобрили кировские, томские, волго-
градские, саратовские, алтайские, забайкальские, архангельские, 

воронежские депутаты
По материалам сайта «Пункт А»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕ ПОДДЕРЖАЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ О QR-КОДАХ 
В САМОЛЕТАХ И ПОЕЗДАХ

4 декабря 2021 года в Астраханском областном Комитете КПРФ был создан 
Координационный совет КПРФ и ДЗНС (движение «За новый социализм») для со-
вместной деятельности. 

Наши организации идут в одном строю, имеют общие цели и задачи. Имеется опыт со-
вместной деятельности в период выборной кампании. 

В Координационный совет вошли по три человека из руководства каждой организации. 
От ДЗНС: координатор движения - Кивелюк Н.И., зам. координатора - Игнатов А.Г., началь-
ник штаба - Балмасов О.Ю. От КПРФ: первый секретарь обкома - Вострецов В.Ф., секретари 
обкома -  Иванов И.Н., Репин И.Н.

Желаем данному объединению большого и плодотворного будущего на благо Отечества.
Астраханский обком КПРФ

СОЗДАНО НОВОЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Активисты Ленинского комсомола 
Астраханской области провели про-
тестную акцию в связи с введением 
в АГУ обязательной вакцинации и по-
сещением здания университета толь-
ко по QR–кодам. Напомним, в конце 
октября 2021 года в АГУ был издан 
приказ "О проведении обязательной 
вакцинации по эпидемическим пока-
заниям».

Данное решение по своей сути про-
тиворечит Конституции РФ, а также 

ряду других федеральных законов.
К примеру, статья 11 Закона 1998 года 

«Об иммунопрофилактике» гласит: «про-
филактические прививки проводятся при 
наличии информированного доброволь-
ного согласия на медицинское вмешатель-
ство гражданина».

А статья 21 Конституции РФ провозгла-
шает следующее: «Никто не может 

быть без добровольного согласия под-
вергнут медицинским, научным или иным 
опытам».

Активисты Ленинского комсомола вы-

разили своё несогласие с политикой ВУЗа 
по отношению к студентам и преподавате-
лям.

Астраханские студенты, преподавате-
ли и рабочая молодёжь заявляют о 

необходимости направить все усилия на 
развитие отечественной системы здраво-
охранения и медицины, а не на усиление 
системы контроля и принудиловки.

Нет введению системы QR–кодов!
Не допустим дискриминации 

и сегрегации!

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ

БЕЗЗАКОНИЕ 
И QR-КОДЫ – 
КОМСОМОЛ 
АСТРАХАНИ 
ПРОТИВ!
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2 ДЕКАБРЯ ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ В 
МОСКВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ВЬЕТНАМА НГУЕН СУАН ФУКОМ, КОТО-

РЫЙ ПОБЫВАЛ В РОССИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ. 
РАНЕЕ ВЬЕТНАМСКИЙ ЛИДЕР ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ СО СВОИМ 

РОССИЙСКИМ КОЛЛЕГОЙ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.

Заметим, тесные связи КПРФ с правящей Коммунистической 
партией Вьетнама (КПВ) имеют огромное значение. Вьетнам 
— одно из пяти государств мира, которые сегодня реализуют 
идеи марксизма — наряду с Китаем, Северной Кореей, Лаосом 
и Кубой. При этом Вьетнам, благодаря проведенным экономи-
ческим реформам, демонстрирует впечатляющие показатели.

Геннадий  Зюганов:  СОЮЗНИКИ Геннадий  Зюганов:  СОЮЗНИКИ 
И ПАРТНЕРЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» — И ПАРТНЕРЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» — 
АМЕРИКАНЦЫ  И  ЕВРОПЕЙЦЫ — АМЕРИКАНЦЫ  И  ЕВРОПЕЙЦЫ — 
ОТКРОВЕННО  ПЛЮЮТ  НАМ В ЛИЦООТКРОВЕННО  ПЛЮЮТ  НАМ В ЛИЦО

По оценке Вьетнамского института экономики 
(ВИЭ) рост ВВП страны в 2021 году достигнет 

6,9% - на 0,4 п.п. выше запланированного. ВИЭ про-
гнозирует, что в ближайшие десять лет ежегодный 
прирост ВВП выйдет на отметку 7% - и это не дутые 
цифры.

Одна из задач, намеченных 13-м съездом КПВ — 
превратить Вьетнам к 2030 году — к 100-летнему 
юбилею Компартии страны — в динамично развива-
ющееся государство с современной промышленно-
стью и доходами выше среднего мирового уровня. 
И можно не сомневаться — цель будет достигнута.

Какие уроки может извлечь Россия из вьет-
намского опыта?

— Судьба связала меня с Вьетнамом еще в 
юности, — говорит лидер КПРФ Генна-

дий Зюганов. — Наша комсомольская организация, 
как и многие другие, оказывала Вьетнаму братскую 
помощь. В то время США оккупировали Вьетнам, пы-

таясь удержать свое колониальное господство и не 
допустить укрепления позиций социализма в азиат-
ско-тихоокеанском регионе. Тем не менее, вьетнам-

ский народ, разделенный на две страны, стремился 
к объединению и делал все, чтобы одолеть хищную 
американскую державу.

СССР обеспечил Вьетнаму максимальную под-
держку: готовил ученых, специалистов, команди-
ров. Я принимал в этом активное участие. Более 
того, в Академии общественных наук при ЦК КПСС я 
учился вместе с Нгуен Фу Чонгом, который сегодня 
является генеральным секретарем КПВ.

Мы с ним неоднократно общались, в одном зале 
играли в волейбол, в одно время защищали диссер-
тации. И потом, когда он приезжал в Россию, всякий 
раз следовали заведенному порядку: политическое 
руководство Вьетнама и нашей партии встречались, 
вели переговоры, намечали планы, определяли 
перспективы на будущее.

Нгуен Фу Чонг, кстати сказать, прекрасно говорит 
по-русски. В 2020 году ему была присвоена высокая 
награда — Ленинская премия ЦК КПРФ.

Я считал и считаю, что с точки зрения геополити-
ческой укрепление позиций России во всех странах, 
которым мы помогали — задача исключительной 
важности.

Вот и сейчас, когда президент Социалистиче-
ской Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук посе-

щал Москву с официальным визитом, он встречался 
с Владимиром Путиным, руководителями Госдумы и 
Совета Федерации. И визит традиционно завершил-
ся встречей вьетнамской делегации с руководством 
КПРФ. У нас с Компартией Вьетнама подписан дого-
вор, а с Компартией Китая — меморандум о тесном 
взаимодействии, информировании и поддержке.

— После развала СССР наши прежние дру-
жеские связи ослабли. У Кремля есть понима-
ние, что их нужно восстанавливать?

— Когда ельцинская камарилья вместе с Гор-
бачевым предала всех союзников СССР 

— это была трагедия как для нашей страны, так и 
для международного коммунистического и рабоче-
го движения. Разрушители нанесли страшный удар 
по нашим связам. Напомню, команда Козырева вме-
сте с Ельциным, Бурбулисом и Шахраем встроилась 
в хвост дяди Сэма. Они выполняли все установки и 
приказы Вашингтона и готовы были порвать всякие 
отношения с нашими традиционными союзниками.

Мы тогда сохранили связи на партийном уровне и 
настойчиво требовали восстановить прежние связи 
между народами и государствами в полном объе-
ме. Это соответствовало, прежде всего, националь-
ным интересам России, задачам укрепления нашей 
национальной безопасности.

На встрече с Путиным, когда он пришел к власти, 
я сказал: Россия — евразийская держава, и для нас 
очень важно развивать отношения по всем направ-
лениям. Замечу, у нас крепкие связи с европейски-
ми странами, наша команда — я, Мельников, Ха-
ритонов, Новиков, Калашников — представлена во 
всех основных европейских межгосударственных 
структурах. Я вместе с Мельниковым 20 лет работал 
в Совете Европы — мы изучали опыт европейских 
стран, отстаивали российские интересы, защищали 
Сербию, Югославию, Сирию, боролись за достоин-
ство и независимость Белоруссии, сражались про-
тив прибалтийских и украинских нацистов. Это была 
хорошая школа и одновременно трибуна, позволяв-
шая донести свою позицию по ключевым междуна-
родным и внутренним вопросам.

Но особое внимание мы придаем взаимодей-
ствию с братскими коммунистическими и ра-

бочими партиями. Готовясь к 100-летию Октября, 
мы пригласили все эти партии на торжества — и в 
Москву прибыли 132 делегации из разных стран. Мы 
вместе подводили итоги, принимали совместные 
резолюции, координировали усилия — это была ра-
бота исключительной важности.

С первых встреч с Путиным я настаивал: мы просто 
обязаны подписать договоры и с Китаем, и с Вьетна-
мом — то великое наследство, которое досталось от 
Советской страны, надо укреплять.

Напомню, СССР подготовил более 600 тысяч ино-
странных специалистов. Я был в 80 странах. И куда 
ни приедешь, всюду встретишь кого-то, кто учился 
в СССР, и этот человек подходит, подает руку: я ваш 
большой друг, с благодарностью вспоминаю годы 
учебы, можете на нас рассчитывать.

Это огромный внешнеполитический потенциал — 
и его нужно было укреплять!

— И как отреагировал Путин?

Нужно отдать ему должное — он прислушался. 
И когда собрался на переговоры во Вьетнам, 

позвонил мне и пригласил на президентский борт. 
В результате мы полетели во Вьетнам вместе и под-
писали там целый пакет крупных соглашений.

Необходимо понимать: Советская страна помогла 
Вьетнаму создать всю его инфраструктуру. Всю! От 
строительства электростанций — до оборудования 
железных дорог и организации авиалиний. О нас 
там сохраняется добрая и благодарная память.

Помню, когда мы туда прилетели, я сказал Путину: 
сейчас, согласно протоколу, вас будет приветство-
вать все руководство Вьетнама. Обратите внима-
ние: из 20 министров 17 будут говорить по-русски. 
Это произвело впечатление.

Повторюсь: это наш огромный капитал. Но если 
сейчас мы не займемся настойчивым укрепле-

нием этих стратегически необходимых связей, че-
рез несколько лет от них почти ничего не останется.

А экономические связи? В советское время мы 
создали с Вьетнамом уникальную совместную ком-

панию по добыче нефти на шельфе — «Вьетсовпе-
тро». Сейчас она ежедневно приносит в казну Рос-
сии по два миллиона долларов прибыли.

Когда Ельцин все и всех предал, Чубайс решил и 

эту компанию пустить с молотка. Мне позвонили 
представители вьетнамского руководства: как же 
так? Я вылетел туда, на место добычи, чтобы разо-
браться в ситуации. Оказалось, компания работает 
отлично, просто образцово. Вернувшись, убедил 
российское правительство сохранить ее в государ-
ственной собственности.

А теперь дело разрослось — создано дочернее 
совместное предприятие «Русвьетпетро», которое 
занимается разведкой и добычей нефти и тоже де-
монстрирует высочайшую эффективность.

— Какие еще уроки дает Вьетнам?

— Наша либеральная пресса много шумит 
о ковиде, прививках, масках, штрафах, 

преследованиях граждан. А во Вьетнаме об этом не 
шумят — но там один из самых низких показателей 
смертности от ковида. А еще во Вьетнаме — одни из 
самых высоких в мире темпов экономического раз-
вития.

Было время, когда ежедневный паек вьетнамца 
составляли плошка риса и несколько листов капу-
сты. Сегодня страна поднялась на принципиально 
более высокую ступень развития. Люди там хорошо 
питаются, экономика стремительно развивается, 
а промышленность успешно осваивает новейшие 
технологии. Сегодня Вьетнам — только вдумайтесь! 
— продает по всему миру сельхозпродукцию бо-
лее чем на 40 миллиардов долларов ежегодно. Это 
вдвое больше, чем Россия!

А ведь там еще и великолепное побережье — кра-
сивейший берег, изрезанный бухтами! Вьетнамцы 
производят отменный рис, отличный кофе, прекрас-
ный чай, успешно проводят аграрную и промышлен-
ную реформу в национальных интересах, а не ради 
обогащения кучки нуворишей. Они готовы подписы-

вать с нами соглашения, активно развивать коопе-
рацию!

И мы, наша команда, готовы к этому. Мы видим 
главную стратегическую перспективу для нашей 
страны именно в укреплении международных свя-
зей на лево-патриотическом направлении. Лево-
патриотические союзники всегда с огромной любо-
вью относились к Советской стране, к Российской 
Федерации. Когда у нас на торжествах в связи со 
100-летием Октября собрались 132 политические 
организации планеты, все они, без исключения, 
поддержали и присоединение Крыма к России, и 
народ Донбасса.

И я хочу еще раз напомнить нашим властям: се-
годня союзники и партнеры «Единой России» 

— американцы и европейцы — откровенно плюют 
нам в лицо. Они наложили на нас санкции, угрожа-
ют натовским нашествием, участвуют в проведении 
бесконечных военных учений в Прибалтике, в Чер-
ном море. А лево-патриотическая оппозиция — 56 
российских организаций, которые подписали Обра-
щение КПРФ к гражданам России — активно сотруд-
ничает за рубежом с теми, кто искренне поддержи-
вает нашу страну: с левыми в Европе, Китае, Индии, 
ЮАР.

Вот на этом направлении и надо строить и раз-
вивать союзнические отношения — и тем самым 
укреплять безопасность и достоинство Российской 
Федерации.

Андрей ПОЛУНИН,
«Свободная Пресса».
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Участникам мероприятия была 
предложена насыщенная програм-
ма. Посещение Ленино-Снегирёв-
ского музея Великой Отечественной 
войны, Новоиерусалимского мона-
стыря в г. Истре, концерты и прогул-
ки по лесной территории комплекса, 
а также народные гуляния у костра.

Открыл слёт детей войны Николай 
Васильевич Арефьев, Председатель 

Центрального Совета организации, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы 8-го созыва, который, в частности, 
сказал:

«Дорогие друзья, я счастлив видеть 
вас в добром здравии и в полном соста-
ве на нашей очередной встрече в Снеги-
рях. Я передаю вам искренний привет и 
самые добрые пожелания от Геннадия 
Андреевича Зюганова, который в силу 
изменившегося порядка работы Государ-
ственной Думы не смог приехать на наше 
торжество. Именно благодаря Г.А. Зюгано-
ву и Коммунистической партии России мы 
имеем возможность ежегодно собирать-
ся здесь и делиться своим опытом, а так-
же отдыхать и поправлять здоровье.

Весной мы с вами провели Третий 
Съезд детей войны, хотели изменить 

Устав организации, однако чиновники 
Минюста поставили нам непосильные 
условия для регистрации устава, и мы 
вынуждены отложить эту идею до луч-
ших времен. Власти стали бояться обще-
ственных организаций и поэтому ставят 
невыполнимые преграды на пути их дея-
тельности. Народ недоволен условиями 
жизни, да и нечем довольствоваться, за 

последние 5 лет уровень жизни упал на 
10 процентов, а в этом году ещё на 8 про-
центов. Борьба с бедностью ведётся пу-
тем подтасовок статистических данных, 
но не повышением доходов населения. 
Самыми бедными в нашей стране оста-
ются дети войны. Их пенсии 9000 рублей 
в селе и 15000 рублей в городе не дают 
возможности сводить концы с концами, 
больше половины пенсии съедается услу-
гами ЖКХ и запредельно дорогими лекар-
ствами, на питание и одежду уже ничего 
не остаётся. Требование коммунистов 
принять закон о детях войны блокируется 
фракций «Единая Россия». На детей во-
йны у них денег нет! Нужно отметить, что 
сегодня только 8% нефти добывается из 
новых скважин, вся стальная нефть добы-
вается из скважин, построенных руками 
детей войны. Но им – прожиточный мини-
мум, а олигархам - 34 триллиона рублей и 
заграничное гражданство. 

Несправедливо, гадко, бесчеловечно, 
но таковы условия мафии, правящей 

нашей страной. Но мы не сдаемся и не 
сдадимся! Вместе с Коммунистической 
партией мы и дальше будем бороться за 
достойную жизнь детей войны. Уже в 30 
регионах приняты законы о детях войны, 
в этом году к ним прибавилось ещё два. В 
регионах лучше понимают нужды детей 
войны, чем в зажиревшей Москве. Наша 
организация уже издала более 80 книг 
воспоминаний детей войны, установила 
более 50 памятников этому героическому 
поколению, и работа эта будет продол-
жаться.»

Николай Арефьев наметил очередные 

задачи организации и пожелал присут-
ствующим успехов в работе, добра здоро-
вья.

* * *

Руководители региональных отделе-
ний на совещании в конференц-зале 

Главного корпуса провели круглый стол, 
на котором обменялись опытом работы, 
подвели итоги, поговорили о проблемах и 
остросоциальных вопросах.

Рязань: Партийным органам необходи-
мо обучение по вопросам социального 
обеспечения людей поколения «детей 
войны». Мы – активная часть российских 
пенсионеров, в нас есть ещё энергия и 
силы. Партийные органы могут и должны 
в обязательном порядке привлекать на-
ших активистов ко всем без исключения 
мероприятиям КПРФ, на все конференции 
и совещания. Прошедшие выборы показа-
ли, что в каждом избирательном штабе, а 
также в числе наблюдателей обязательно 
должны быть «дети войны».

Ставрополь: Первым секретарям необ-
ходимо учесть, что в любом регионе коли-
чество людей, родившихся с 1928 по 1945 
год, значительно выше, чем списочное 
количество членов КПРФ. Необходимо 
принять на свою сторону абсолютно всех 
«детей войны», не только членов обще-
российской организации.

Вологда: Есть опыт по участию и победе 
в грантах всех уровней, готовы поделить-
ся с товарищами.

Адыгея: На территории нашей респу-
блики ширится работа по оказанию помо-
щи «детям войны» сельскохозяйственной 
продукцией. Растет взаимовыручка.

Краснодар: Дети войны, как наиболее 
уязвимая категория населения, остро 
нуждается в юридической помощи и пра-
вовом просвещении. Предлагаю вести по-
стоянную колонку в «Правде», посвящен-
ную нашему поколению.

Москва: Готовим обширное авторитет-
ное исследование о влиянии негативных 
факторов голода, холода, постоянного 
недоедания и нечеловеческого стресса 
на детские организмы во время Великой 
Отечественной войны. Всё это проявляет-
ся теперь в наших хронических болезнях, 
инвалидности, низкой продолжительно-
сти жизни. «Единой России» дадим аргу-
ментированное обоснование наших тре-
бований!

Город-герой Ленинград: Связи партий-
ных органов с «Детьми войны» необхо-
димо укреплять и развивать! А для этого 
необходима строжайшая партийная дис-
циплина! Если где-то кто-то «филонит», 
отмахивается от наших стариков – привле-
кать КРК! Мы всегда поддерживаем ини-
циативы КПРФ, активно участвуя во всех 
мероприятиях! Но эта поддержка должна 
быть обоюдной!

Московская область: Не обойтись без 
привлечения молодежи к работе в нашей 
организации. Привлечение всех неравно-
душных граждан к оказанию посильной 
помощи нашим «детям войны». Причем 
помощь с соцсетями, освоением компью-

теров, смартфонов, соцсетей и интернета 
крайне нужна и важна! 

Пресс-служба ООО 
«Дети войны»

В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛСЯ 
СЛЁТ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»СЛЁТ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

С 22 по 25 ноября 2021 года на базе оздоровительного комплекса «Снегири» в Подмосковье состоялось оче-С 22 по 25 ноября 2021 года на базе оздоровительного комплекса «Снегири» в Подмосковье состоялось оче-
редное, традиционное мероприятие «Детей войны». Представители 23 регионов России, от Мурманска до Куба-редное, традиционное мероприятие «Детей войны». Представители 23 регионов России, от Мурманска до Куба-

ни, от Калининграда до Липецка, приняли участие в слёте под девизом «Дети войны – дети Победы».ни, от Калининграда до Липецка, приняли участие в слёте под девизом «Дети войны – дети Победы».

2 ноября 1721 г. Пётр I провозгласил создание 
Российской империи. В этом году путинская 
Россия отмечала её трехсотлетие. Особенно 
подчеркивалось возрождение тех имперских 
традиций, которые были прерваны Октябрь-
ской революцией.

Многократно повторялось, что царская Россия и со-
временная – это ведущие поставщики продоволь-

ствия на мировом рынке, а вот СССР был импортером 
зерна.

Да, при царизме из России вывозили до 10 миллионов 
тонн пшеницы в год (данные по книге «Голод в России», 
изданной группой ученых под руководством академика 
Н.Г. Дмитриева). В путинской России этот рубеж был пре-
одолён в начале десятых годов. Экспортируют сейчас не 
только пшеницу, но и другие продукты. Всё экологически 
чистое. 

В первый год правления Путина из нашей страны ушло 
товаров группы «продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье» на 1,6 миллиарда долларов, в 
2020-м – на 29,6 миллиарда. В этом году отправят за бу-
гор на ещё большую сумму. По данным Росстата, в янва-
ре-июле этот показатель превысил на 18% прошлогодний 
за аналогичный период. 

Певшие и поющие дифирамбы возрождению этой тра-
диции почему-то не воспевают весь комплекс проблем, с 
ней связанных.

В царское время на Россию периодически обрушивал-
ся голод. Например. «В зиму 1900-1901 гг. голодало 

12 губерний, - говорилось в докладе царю, - с общим 
народонаселением до 42 миллионов человек. От того 
смертность 2 миллиона 813 тысяч душ православных».

Сейчас такого нет. Но миллионы граждан России не 
имеют доступа к пище, необходимой для здоровой ак-
тивной жизни. По данным предковидного 2019 г., РФ по 
Индексу продовольственной безопасности стоит на 42-м 
месте. И проблема не в нехватке продовольствия. Дефи-

цита, как и в царской России, нет. Но сколько честных чи-
новников, журналистов, медиков, писателей XIX, начала 
ХХ века оставили нам свидетельства об умирающих от го-
лода «рядом с роскошными витринами, где выставлены 
самые изысканные яства».

Эксперт ООН А. Сен в работе «Политэкономия голо-
да» писал: «Возможность человека получить про-

довольствие зависит от отношений в обществе… Голод 
может быть вызван не отсутствием продовольствия, а 
отсутствием дохода и покупательной способности, по-
скольку в рыночной экономике лишь доход даёт право 
на получение продовольствия… Вывоз продовольствия 
из пораженных голодом стран – «естественная» характе-
ристика рынка, который признает экономические права, 
а не нужды». Отсюда следует, что при капитализме сель-
хозпроизводство ориентировано на извлечение прибы-
ли, а не на то, чтобы накормить всех граждан.

Для многих пища становится недоступной из-за цены 
на неё. Одна из составляющих роста цен – рост экспорта.

Лидеры по экспорту продовольственных товаров 
в первом полугодии 2021 г. – злаки, рыба, жиры и 

масла животные и растительные. Мясо и субпродукты. 
Лидеры по росту цен за восемь месяцев этого года – мясо 
(11,2%), рыба (6,8%), крупа и бобовые (6%), масло подсол-
нечное (5,7%), макаронные изделия (5,5%) – данные Рос-
стата.

Экспорт пшеницы – особая гордость нынешней власти. 
При Путине с 2000 по 2020 гг. валовый сбор пшеницы вы-
рос в 2,5 раза, экспорт пшеницы и меслина в 62,3 (!) раза, 
хлеб из муки высшего сорта стал дороже в 7 раз.

Случайность? Нет. Проявление сущности капиталисти-
ческой экономики. «Если они (бизнесмены) смогут, они 
непременно постараются вас ограбить. Такова несен-
тиментальная природа бизнеса». (К. Поппер, философ, 
антикоммунист).

Путин, очарованный теорией свободного рынка, ещё 
в начале своего правления заявил: «Ключевая роль 

государства в экономике – это, без всяких сомнений за-
щита экономической свободы». И последовательно во-
площает в жизнь этот постулат. Сегодня бизнесмены по-
лучили полную свободу грабить и народ, и государство.

Если говорить о сельском хозяйстве, то прибыль хозяев 
сельхозпредприятий растет гораздо быстрее, чем само 
производство. В январе - июне 2021 г. индекс роста про-
изводства сельхозпродукции – 100,4%, а финансовый ре-
зультат по отношению к аналогичному периоду прошло-
го года – 167,1%. Государство потеряло всякий контроль 
над экономикой. В декабре 2020 г. президент Путин при-
казал своим министрам объявить войну ценам на продо-
вольствие. А 21 июня 2021 г. заявил: «Вопрос с подорожа-
нием базовых продуктов в настоящее время стоит особо 
остро». Войну с ценами власть проиграла. Бизнесмены 
выворачивают наши карманы всё наглее и безжалост-
нее. Особенно страдает от этого сельское население. По-
смотрите «Долговые тетради» в сельских магазинах. Не 
деликатесы берут «под запись» сельчане, а перловку, ма-
кароны, сахар, хлеб. Расплачиваться с каждым днём всё 
труднее.

В царской России крестьяне, опора державы, огра-
бленные «освобождением от крепости без земли», 

голодающие, страдающие от эпидемий средневековых 
болезней и многих других напастей, всё-таки росли в чис-
ле. Рождаемость превышала смертность. 

В путинской России сельское население вымирает ужа-
сающими темпами. В некоторых регионах его смертность 
вдвое превышает рождаемость. 

В СССР рождаемость значительно превышала смерт-
ность. В 1936 г. 46% населения было моложе 21 года. В 
годы Великой Отечественной войны наша страна потеря-
ла 27 миллионов своих граждан, но к началу 50-х годов 
ХХ века эти потери были восполнены.

Принцип производства сельхозпродукции был иной: 
не извлечение прибыли, а обеспечение доступа к 

продовольствию всех гражданам даже в самые трагиче-
ские годы.

Цена на хлеб не менялась десятилетиями.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ТРАДИЦИЯ ТРАДИЦИИ РОЗНЬ
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Наши люди

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Моя первая встреча с Алексеем Алек-
сандровичем Фуриком произошла 

много лет назад. Тогда я еще служил, ис-
полняя в газете «Испытатель» должность 
редактора. Естественное желание любого 
журналиста, когда он чувствует добычу (а 
власть и кто в ней находится, всегда таковы-
ми кажутся) - расставить силки и в удобный 
момент затянуть потуже, чтобы достичь сво-
ей цели. У каждого она своя, но, как правило, 
это хорошая статья или острый репортаж на 
злободневную тему. Не скажу, что в то время 
таких поводов было много, но иногда и наша 
газета заряжала стволы солью. 

После выхода очередного номера газеты 
меня пригласили в администрацию. Оказа-
лось, что со мной хочет побеседовать глава 
района Фурик. «Сейчас начнётся», - мыслен-
но я готовился перейти в контратаку, рас-
считывая, что мои аргументы окажутся тем 
самым залпом из двустволки. 

Но в кабинете приветливой улыбкой меня 
встретил человек, совсем не похожий на вы-
школенного чиновника. Поздоровавшись, 
мы сели за стол, и Алексей Александрович 
начал разговор... о футболе. О том, как игра-
ет наша «Искра», его увлечении футболом, 
попутно вспомнив, что в поселке Верхний 
Баскунчак, где он работал начальником ло-
комотивного депо, тоже была команда, до-
статочно успешно в своё время выступавшая 
на областных соревнованиях. И только в са-
мом конце разговора поинтересовался, по-
чему, по мнению газеты, возникла та самая 
проблема, о которой мы написали. 

Удивительная, присущая немногим чер-
та, - тонко и деликатно сменить тему бе-

седы, заострив внимание на самом главном, 
ради чего собственно и затевался разговор. 
Незаметно мой воинственный настрой, 
естественный, как прививка от столбняка, 
который порой охватывает в беседе с чинов-
ником, куда-то исчез. Эта встреча не стала 
исключением, и я еще не раз убеждался, на-
сколько он умеет расположить к себе, мягко 
поправить, а когда надо, и настоять на сво-
ём. При этом никогда не хотел обидеть че-
ловека. 

Уже работая в администрации, я часто за-
ходил в кабинет главы, чтобы уточнить не-
которые вопросы и непременно наливал 
себе стакан минералки. Заметив это, Алек-
сей Александрович что-то заподозрил. Но 
сказать открыто об этом не решился и за-
вёл разговор о своем подчиненном - там, 
где он раньше работал, хорошем человеке, 
имевшем пагубное пристрастие к зеленому 
змию. От того и мучила его жажда по утрам. 
Пришлось и мне объясняться. Вот такая у 
меня здоровая физиологическая зависи-
мость к минеральной воде, и к алкоголю это 
не имеет никакого отношения. Посмеялись 
мы тогда оба от души. Хорошее это качество 
у руководителя, когда он понимает чувство 
юмора.

Наверное, непросто было менять мун-
дир железнодорожника на партикуляр-

ный костюм, спросил я его однажды. Где тут 
линия судьбы, а где кривая обстоятельств? 
Для Алексея Александровича это был дей-
ствительно непростой выбор, и ответить на 
него вот так сразу не получится. Для начала 
надо вспомнить, как в детстве что-то масте-
рил, увлекался техникой. Это у всех пацанов 
так - кого тянуло к машинам, а кого к самоле-
там. Кстати, по этому поводу зашёл однажды 
у нас спор. Авиация - это геометрия в небе 
и точный расчёт во всем, а поезда следуют 
строго по расчерченному рельсами марш-

руту. Тут не может быть никакого сравнения. 
«Ничего подобного», - возразил Алексей 
Александрович. Вспомнил, как начинал свой 
путь в профессии машиниста тепловоза.  Для 
начала требовалось пройти медкомиссию, 
профотбор, собеседование на психологиче-
скую устойчивость - всё, как в авиации. А без 
профессиональных навыков управление тя-
жёлым, многотонным составом невозможно 
и тут тоже нужна точность, согласованность 
действий, чтобы соизмерить движение с 
маршрутным графиком и безошибочно при-
быть на стацию. Есть в этом своя романтика 
- встречать в пути рассветы и провожать за-
каты. Хотя случалось разное. 

Он уже работал начальником депо в 
городе Пугачёве. После полуночи его 

срочно вызвали из дома. На перегоне те-
пловоз на полном ходу врезался в хвост гру-
женного щебнем состава. Своевременно не 
сработала подача сигнала. Когда приехал на 
место аварии, увидел дымящийся, искорё-
женный локомотив. Требовалось вытащить 
ленту для расшифровки данных, что-то на-
подобие «черного ящика». Первым делом 
залез в кабину. Машинист погиб сразу. А 
помощника зажало в дизельном помеще-
нии. Стон, переходящий в крик. Срочно надо 
вытаскивать, иначе замерзнет. Мороз под 
тридцать. Хорошо, что вовремя подоспела 
бригада восстановительного поезда, вместе 
помогли спасти парня. Он после этого еще 
долго работал машинистом. 

У каждого человека бывают минуты, ког-
да он начинает что-то переосмысливать 

в своей жизни. Всё идет вроде бы нормаль-
но, как и должно быть, но наступает момент, 
когда тебе приходится делать выбор - оста-
ваться в прежней реальности или принять 
новый вызов. Таким для Алексея Алексан-
дровича Фурика - начальника одного из 
крупнейших депо на Приволжской железной 
дороге - стало предложение руководства 
переехать из Пугачёва в поселок Верхний Ба-
скунчак. Решение непростое, с каким трудом 
давалось известно, наверное, только самым 
близким. Но оно было принято, изменив ту 
самую, линию судьбы. 

На вопрос: «Там что, застой?» «Нет, - отве-
тили ему наверху. - Там болото». Ушло вре-
мя первопроходцев, осваивавших целину 
и комсомольцев - энтузиастов строителей 
БАМа, начиналась эпоха ударников коопе-
ративного труда, как-никак за окном пере-
стройка, а он оставался всё такой же, что в 
юности, веривший в идеалы, как Павка Кор-
чагин, и готовый осушить даже болото. 

Это сейчас кому-то кажется, что Фурик был 
всегда непреклонным стоиком, этакой сим-

волической личностью, на самом деле в нём 
жил романтик. В детстве он мечтал стать ге-
ологом, отправляться в экспедиции за новы-
ми открытиями, затем журналистом, ездить 
в командировки, встречаться с интересными 
людьми и сдавать готовый материал в оче-
редной номер газеты. Но в какой-то момент 
понравились тепловозы, мощь и сила, за-
ключённые в них, и одновременно поэтиче-
ское, почти по Блоку: летит, летит стальная 
колесница... 

Затянувшийся конфликт между прежним 
начальником локомотивного депо и глав-
ным инженером, дезорганизовывавшим 
всю работу на транспорте, пришлось разру-
бать самым радикальным методом. Преды-
дущий опыт позволил быстро навести по-
рядок. А затем наступило время, когда надо 
было строить. В поселок Верхний Баскунчак 
стали приезжать специалисты со всей стра-
ны, которые прежде уезжали. Для этого не-
обходимо было жилье и детские садики. Он 
смог мобилизовать ресурсы и каждый год в 
поселке появлялись новые дома, совместно 
с органами местного самоуправления благо-
устраивалась социальная сфера. За несколь-
ко лет локомотивное депо превзошло все 
производственные показатели. 

Время больших перемен для страны со-
впадает с назначением Алексея Алек-

сандровича Фурика заместителем началь-
ника Астраханского отделения Приволжской 
железной дороги по железнодорожному 
узлу станции Верхний Баскунчак. Но для 
него лично всё остается по-прежнему. Не в 
его характере сидеть в кабинете. Он посто-
янно в цехах, среди рабочих, обсуждает, как 
усовершенствовать технологию профилак-
тического и капитального ремонта тепло-
возов, добивается внедрения рационализа-
торских предложений, убеждает начальство 
выделить дополнительные лимиты. С таки-
ми же одержимыми идеями специалистами 
совсем близко они подошли к получению 
патента на важнейшее изобретение, позво-
лившее сэкономить миллионы рублей. Но 
начиналась новая эра. Советский Союз рас-
падался на части, и уже сама страна, как 
нуждавшийся в срочном ремонте локомо-
тив, застрянет на полустанке. 

Думал ли он тогда, что линия судьбы ещё 
раз очертит замысловатый изгиб, и он 

станет главой Ахтубинского района. Вызов, 
который он принял, потому что буксующий 
где-то в пути локомотив кому-то надо было 
двигать вперед, пусть не по главной маги-

ЛИНИИ СУДЬБЫ 
АЛЕКСЕЯ ФУРИКА

страли, и путь тот заранее не был намечен, зато машинист на нём точно 
знает, на какую следующую станцию прибыть. 

Многие из нас жили в то время, и также, оказавшись на перепутье, со-
измеряли свою гражданскую позицию с дальнейшей судьбой страны. Для 
Фурика важно, прежде всего, доверие людей, и та ответственность, кото-
рую он взял на себя, была осознана им намного раньше, когда он вступил в 
ряды Коммунистической партии. 

Через несколько лет случится дефолт. И если на Красной площади шах-
теры могли отстаивать свои права, стуча касками по булыжной мо-

стовой, то здесь главе района приходилось самостоятельно справляться с 
послекризисным синдромом. Именно в эти годы, когда любое строитель-
ство воспринималось как чудо господнее, в Ахтубинске сдаются сразу три 
многоквартирных дома. В брошенном военными строителями микрорайо-
не «Восточный» после реконструкции десятки семей отпраздновали ново-
селье.  Район первым по стране внедряет систему капельного орошения и 
гордится объемами выращенного лука, прежде завозимого из других реги-
онов. Несмотря на развал экономики в стране, удается сохранить гордость 
коренных речников – судоремонтно-судостроительный завод. Держатся-
крепятся и другие промышленные предприятия. И то, что не все из них уда-
ётся отстоять, Фурик воспринимает как свою личную неудачу. 

Самый трудный, судьбоносный период пришелся на 2005 год, когда 
федеральный закон перекроил принципы местного самоуправления и 

возникла необходимость передачи части объектов соцкультбыта муници-
пальному образованию «Город Ахтубинск». Мне приходилось неоднократ-
но присутствовать на совместных совещаниях с представителями город-
ской администрации и ГЛИЦ имени В.П. Чкалова, на которых обсуждались 
и находились компромиссные решения по самым, казалось бы, проблем-

ным вопросам. У Алексея Александровича хватало мудрости и терпения 
выслушать коллег, хотя не всегда мнения совпадали. И то, что прежде ве-
домственные детские сады безболезненно перешли на баланс районной 
администрации, а отопительный сезон не был сорван, при том, что городу 
было передано всё коммунальное хозяйство, мне видится профессиональ-
ный подход прежде всего главы района. 

Каждый раз, выезжая на День села (а такие встречи проходили регуляр-
но), все заместители и начальники отделов администрации хорошо знали, 
что придется отчитываться о своей работе и отвечать на неудобные вопро-
сы. А потому готовились. И сам Фурик перед тем, как идти на сход, сначала 
заезжал на поле к кому-нибудь из фермеров, затем обходил все значимые 
объекты в селе, подолгу разговаривал с людьми, интересовался, сколько 
учеников в школе и обязательно заглядывал в котельную, чтобы лично убе-
диться в запасах угля. Это ли не пример нынешним руководителям. 

Доставалось Алексею Александровичу тоже немало. Кто-то ругал, вспом-

нив старую обиду, кому-то просто не нравился глава района, это случается 
довольно часто с каждым, кто, так или иначе, имеет отношение к власти. 
Используя одну из оппозиционных тогда газет, пытались даже сводить по-
литические счеты. Чуть позже её редактор в трудную минуту сама обрати-
лась к нему за помощью. И он помог, без всяких оговорок. 

Но вот что удивительно, сегодня Фурик по-прежнему один из самых из-
вестных политиков Астраханской области. Он трижды становился гла-

вой администрации г. Ахтубинска и Ахтубинского района, являлся главным 
советником-экспертом Губернатора Астраханской области и четырежды 
избирался депутатом регионального парламента. Своего рода многократ-
ный чемпион на политическом олимпе. Среди наград есть медаль ордена 
«За заслуги перед Астраханской областью» и знак «Почетный железнодо-
рожник» Министерства путей сообщения СССР. 

Всё чаще свободные дни Алексей Александрович проводит на даче. 
Говорит, что чувствует себя здесь, как в детстве, когда жил у деда. У него 
тоже был большой сад и этот воздух, наполненный запахом спелых яблок, 
когда дышится так хорошо, пение птиц и где-то недалеко, у соседей, звон-
кий, голосистый призыв петуха, так знакомо и дорого его сердцу. Приез-
жая к нему, всякий раз вижу, как он что-то перестраивает. Уже даже стал 
над ним подшучивать. То пристрой к дому, то смастерил беседку, объясняя 
мне, каким по сопромату должен быть уклон крыши. А теперь вот добрался 
до дачной мебели. Посиделки с кружкой чая, которыми обычно сопрово-
ждается сбор винограда, прервал лай собаки. «Это мои друзья пришли», - с 
теплотой в голосе поясняет он.  Большой, белый, как полярный медведь, 
породы алабай пес сразу завилял хвостом, увидев хозяина дачи, другой, но 
чуть поменьше, стоял поодаль, ожидая своей порции ласки. 

«Где-то еще гуляет компания, зимой я каждую неделю приезжаю 
сюда, подкармливаю бедолаг», - Алексей Александрович потрепал 

собаку по загривку. Мне ничего не оставалось, как молча наблюдать этот 
незатейливый сюжет, добрый и поучительный. И в этом, наверное, тоже за-
ложен определенный смысл, когда человек так любит животных, дорожит 
каждой минутой общения с природой и понимает, насколько хрупка гармо-
ния жизни, в которой у каждого отражается своя линия судьбы.  

Александр САЛМИН
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Честно-честно, было такое — приняли меня за 
богатую даму, правда, всего два раза в жизни. 
И было это лет пятнадцать назад…

Первый раз всё из-за газовой плиты случилось. 
Пришёл ко мне в гости приятель, уселся на 

кухне возле плиты, прислонился к ней и долбанул 
по ней табуретом. Ручка духовки у плиты тут же 
срезалась и отлетела. Ничего удивительного: плита 
старенькая, с 1968 года служит беспорочно. Так что 
приятеля я ругать не стала, а стала думать, как за-
служенную кухонную работницу починить. Решение 
нашлось быстро: куплю пару длинных болтов с гай-
ками, нахлобучу на один из них крупную шайбу – вот 
и ручка духовки будет!

За болтами отправилась я на автомобильный ры-

нок недалеко от нашего дома, ведь там болтов 
и прочих запчастей полно. Пришла, прохаживаюсь 
вдоль прилавков, но всё никак нужные болты не по-
падаются – то длина не та, то резьба неподходящая. 
На рынке пустовато, покупателей почти нет, поэтому 
продавцы на меня с надеждой поглядывают: ходит 
этакая дама среднего возраста, одета прилично, на 
пальцах колечки, богатенькая, наверно, раз запчасти 
для своего автомобиля ищет. Наконец присмотрела я 
нужные болты, покупаю сразу, с запасом, несколько 
штук. Другие продавцы смотрят на соседа с завистью.

— А какой у вас автомобиль? – спрашивает меня один.
— «Вартбург»! – важно отвечаю я.

У меня и вправду такой дома имеется – модель-
ка ГДР-овского автомобиля. Куплен много лет 

назад в магазине игрушек, который был напротив 
Братского сада. Шла я как-то с занятий в техникуме, 
зашла туда, а там модельки немецких автомобилей и 
тракторов продают, отлично сделанные, с этикеткой, 
где и масштаб модельки указан — 1 : 50. Купила я эти 
игрушки и себе, и двум знакомым ребятам. Потом мы 
не раз дома их на столе гоняли наперегонки. Так что я 
продавцам чистую правду сказала. А они удивились: 
ведь ГДР-овских автомобилей у нас в продаже и нет, 
да и самой страны давно не стало.

— Какой-какой? – переспросили.
— «Вартбург», — повторяю я. – В масштабе один к пя-

тидесяти.
И гордо удаляюсь с рынка. Ой, что они там про 

меня, наверно, подумали: вместо богачки какая-то 
странная особа оказалась… Зато починила я свою 
верную газовую плиточку, она и теперь работает, дай 
бог ей технического здоровья!

А второй раз, когда меня за богачку приняли, ещё 
круче был. Переехала тогда ко мне жить мамина 

подруга, которой по семейным обстоятельствам дома 
не житьё было. А так как тётя Наташа была человек в 
городе известный, знаменитая журналистка, то стали 
к нам в гости напрашиваться её старые комсомоль-
ские друзья. Любопытство одолело: что это за женщи-
на к себе старушку взяла? Наверно, весьма небедная…

Приходили они к нам, видели нашу скромную 
квартирку, угощались за круглым столом чаем с пе-
ченьем, получали много душевного тепла и стано-
вились верными друзьями дома.

Вот так однажды раздался звонок, и к нам в го-
сти попросились старый комсомольский сорат-

ник тёти Наташи и его супруга.
— Наталья Николаевна, мы хотим Вас немного поле-

чить, — заявил бывший комсомольский вожак.
Получив согласие и приглашение, супруги вско-

ре навестили нас. Они были очень разными — вы-

сокий, худощавый, с горячими тёмными глазами 
Геннадий Петрович и его супруга Анна Николаевна 
– настолько белёсая и бесцветная, что невозможно 
было запомнить такое лицо. Зато она преподавала 
немецкий язык когда-то внучкам тёти Наташи.

Едва войдя, Геннадий Петрович достал из объеми-
стой сумки громадные стельки размера этак сорок 
пятого и стал их подсовывать под крошечные ножки 
тёти Наташи.

-Вот, эти стельки понижают давление! Выпускает 
их космическая промышленность, они – большая 
редкость. Мы с Аней торгуем от их фирмы и можем 
продать Вам эти стельки недорого.

— Почём? – поинтересовалась я.
— Полторы тысячи рублей.
Тут мы с тётей Наташей руками замахали, мол, не 

надо нам такое. И в наше-то время полторы тысячи 
– немалые деньги, а пятнадцать лет назад это была 
огромная сумма.

— Да Вы оставьте стельки на несколько дней. Мо-
жет, всё-таки понравятся… — предложил гость.

Сели чай пить, и тут Геннадий Петрович достаёт 
из заветной сумы коробок с глазными каплями. 

А у тёти Наташи глаза прибаливали, сухость в них 
была сильная.

Вот, — говорит Геннадий Петрович, — особые ув-
лажняющие капли. Их специально для космонавтов 
выпускают. Для Вас – со скидкой!

Насторожились мы, подвох чуем. Рассматриваем 
коробочку, а на ней космический корабль изображён 
и название весьма известной космической фирмы.

— Сколько стоят? – спрашивает тётя Наташа.
— Полторы тысячи!
— Не надо, не надо, не надо! – дружно завопили мы.
Подобные капли, правда, не космические, в апте-

ке 400 рублей стоили. Тоже нехило, но всё же…
Ну, на нет и спроса нет. Пьём чай дальше, бесе-

дуем о житье-бытье… И вдруг Анна Николаевна же-
стом фокусника достаёт из торбы чёрные носки.

— Это не просто носки, они тоже для космонавтов вы-
пускаются. В них керамическая нитка, которая их греет.

Тут уж я не выдержала, всё же по части электро-
ники работать приводилось… Беру блюдце и 

сую в руки гостье.
— Вот блюдце из керамики. Ну и как? Греет?
— Нет, — растерянно произносит Анна Николаевна. – 

Но вот тут в их инструкции ведь написано…
Гляжу в инструкцию, она на трёх языках: немец-

ком, английском и японском. А сбоку приклеен шма-
ток бумаги с русским переводом, где так и написано, 
что керамика греет. Чушь какая!

— Вы же преподаватель немецкого языка, 
прочтите-ка по-немецки, что тут пишут.

Гостья берёт в руки упаковку, вчитывается, потом 
растерянно произносит:

— Неправильный перевод! Здесь сказано, что но-
ски сохраняют тепло. И всё…

— Так любые шерстяные носки делают то же са-
мое без всякой керамики. Кстати, а сколько носочки 
стоят-то?

— Полторы тысячи. – совсем убитым голосом про-
износит гостья.

Вскоре гости собрались домой. Видно было, что 
они очень разочарованы: шли с надеждой про-

дать товар богатенькой даме, приютившей их при-
ятельницу, а тут – полунищая пенсионерка… Правда, 
стельки всё же на несколько дней оставили – на пробу.

После их ухода мы с тётей Наташей долго смеялись.
— Да они меня за миллионершу приняли, наверно! 

Теперь разобидятся за керамические носки…

Но эффект вышел совсем обратный: почему-то 
гости меня так зауважали, что стали часто зво-

нить. Стельки мы им, конечно, вернули, потому что 
эти космические чудеса работали как-то наоборот: 
после них у тёти Наташи давление повысилось. Зато 
Геннадий Петрович несколько раз за лето приезжал 
к нам с полной сумкой дачной продукции и щедро 
угощал нас. Мы не отказывались, и я с удовольстви-
ем прятала дарёные фрукты и овощи в холодильник. 
Раз уж богачки из меня не вышло…

Вера САГРАДОВА

КАК МЕНЯ ЗА 
БОГАЧКУ ПРИНЯЛИ

Письмо в редакцию
«Глядишь, в перспективе до кого-то из наших 

чиновников дойдет, что надо отказываться 
также от «достижений оптимизации» медици-
ны и образования и от разгромной реформы 
Российской академии наук». («Правда №124). 

Да уж… Разменял свой 75-й суставными и мы-

шечными болями. Кто испытал подобное или 
живёт с этим, меня поймут. Почему-то началось всё 
не с ног, коленей, а с плеч и рук. Каждый из врачей, 
которых с большими перерывами обошёл, назначил 
мне дорогущие инъекции, капсулы, таблетки, в том 
числе и просто обезболивающие, вредные не только 
для желудка. 

В конце концов, ортопед остановился на извест-
ном по рекламе препарате терафлекс (200 кап-

сул за 3261 рублей на 3 месяца с перерывом на пол-
года, а там по новой). «Стимулирует восстановление 
хрящевых тканей», или БАД, то есть биологически 
активная добавка. Но добавка к чему? Точного диа-
гноза так и не знаю. Наверное, препарат делает свое 
дело, но… изматывающие, хотя и ослабевшие боли! 
Нет-нет, да положу на язык маленькую таблетку не 
менее известного кеторол-экспресс…

За этим и тому подобными процедурами не за-
метил, как пролежал первые полгода после мо-

его 74-го дня рождения. В одну из передышек, в ок-
тябре, сделал прививку от ковида Спутником-лайт. 
Болело что-то после прививки, нет, так и не узнал 
– настолько не оставляла ломота в костях, перекры-

вая прочие ощущения. Да простят меня сверстники, 
находящиеся в более тяжелом состоянии!

Да и врачи тоже. Помнится радость терапевта, 
обычно озабоченной чем-то молодой женщи-

ны, при просмотре результатов моих анализов кро-
ви (она-то меня и сподвигла на прививку от ковида). 
Возможно, радость её была и по другому поводу: 
«Ура, уволилась!» Но вот устроилась ли? Уволился 
и предыдущий участковый терапевт. В своё время я 
его просто испугал вопросом, а стоит ли мне вакци-
нироваться: «Вы в группе риска, выбор за вами». То 
есть? Рискую в обоих случаях? Но спасибо за чест-
ность! До увольнения молодой врач успел просла-
виться (по нынешним временам) уже тем, что в лю-

бом случае, по записи или в общей очереди, успевал 
замерять давление и прослушивать грудную клетку. 

Любопытный случай в регистратуре. Карточка 
моя медицинская с 2009-го располнела так, 

что на моих глазах суровая регистраторша оторвала 
её первую половину… тут же обнаружив, что «полно-
та» отчасти была вызвана вклеенными листами из 
чужой карточки (!). Оторванную часть отдала мне на 
домашнее хранение. Но как же тогда с «историями 
болезней»? Понадобится – принесёте. При этом, что-
бы дождаться ответа по телефону, приходится про-
слушивать мотивчик на английском: «Don’t worry, be 
happy» - «Не беспокойся, будь спокойным» …

На днях вызвал на дом дежурного врача. 
Мои жалобы на ломоту в костях – в сторону. 

«Дайте-ка я вас прослушаю! О ужас! Теперь вставать 
с постели и идти на флюорографию? В направлении 
предварительный диагноз – двухсторонняя пневмо-
ния. Каково? На мой слабый протест – знак вопроса 
в диагнозе. Попадаю в двойную очередь – одна из 
соседних районов (аппарат сломался). Раз, два и го-
тово. Всего-то бронхит? Потом участковый терапевт: 
«Лёгкие у вас чистые. Но вот сосуды…» В общем, на-
просился на очередную серию уколов, а после них – 
на дневной стационар, но по поводу чего-то другого 
– не мышечных болей, а чего-то сосудистого…

В некотором ободрении и решил напомнить о 
себе товарищам из «Астраханской правды», 

дабы не сгинуть в их памяти в качестве ленивого ав-
тора (да ещё и с испорченным болезнью почерком).

А. СТРОЙКОВ

КОВИДНОЕ И 
ХРОНИЧЕСКОЕ: 
РЫНОЧНЫЙ 
БОЛИВАР 
НЕ ВЫНЕСЕТ 
ДВОИХ…



ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

ЧЕТВЕРГ
16 ДЕКАБРЯ

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, 17.00, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.35 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
22.30 Знахарь 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» 12+

КУЛЬТУРА

12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 14.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20, 03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 «Оружие Победы» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 
16+
19.50 Д/с «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» 16+
20.40 Главный день 16+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50,
10.25, 11.10, 12.10, 13.10, 14.25, 
14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.25, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00, 15.00 Эксперименты 12+
10.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
12.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

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, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05, 01.45 Д/с 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35, 00.20 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Я вам спою... Вечер 
памяти Александра
Галича 12+
13.10, 03.25 Д/ф «Роман в
камне» 12+
13.40 К 95-летию со дня
рождения Евгения
Ташкова. Острова 12+
14.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+
14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 
12+
16.50 Белая студия 12+
18.20 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные 
концерты 12+
20.00 Уроки русского 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 «Война без грима» 12+
22.30 Власть факта 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+

14.25 «Оружие Победы» 12+
14.40, 15.05, 04.50 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 
16+
19.50 Д/с «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» 16+
20.40 Скрытые угрозы 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10
Известия 16+
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
09.10, 10.25, 10.50, 11.50, 12.50,
13.55, 14.25, 15.20, 16.20,
17.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

СТС
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» 12+
16.10 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
18.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
21.00 Русский ниндзя 16+

ВТОРНИК
14 ДЕКАБРЯ

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

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, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05, 02.05 Д/с 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35, 13.25, 00.20, 03.45 Цвет
времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Завтра -
Валентин Плучек 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+
14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ»  12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Михаил Швейцер
«Маленькие трагедии» 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+

18.20, 03.00 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты 12+
20.00 Уроки русского 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 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+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 14.40, 15.05, 04.45 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 16+
10.35, 03.10 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 «Оружие Победы» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

СТС
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Национальная
безопасность 12+
12.55, 03.05 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 Эксперименты 12+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.10, 20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

СРЕДА
15 ДЕКАБРЯ

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, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.35 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой эфир
22.30 Знахарь 16+

РОССИЯ
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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ДЕКАБРЯ

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, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
08.35 «Купола под водой» 12+
09.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф «Кубинские
портреты» 12+
13.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+
15.00 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Конец эпохи
негатива» 12+
18.15 К 100-летию Московской
филармонии.
Легендарные концерты 12+
19.05 «Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
20.00 Уроки русского 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья» 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
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Биография Владимира Павловича Кожанова 
-  яркий пример сельского паренька из глубинки, 
прошедшего трудовой и жизненный путь от кол-
хозного рыбака до одного из руководителей круп-
ного коллективного хозяйства.

Он родился 20 марта 1936 года в селе Федо-
ровка Икрянинского района. Во время войны 

сельские дети быстро взрослели.  Это было особое 
поколение. Маленький Володя уже в свои пять лет 
помогал родителям по хозяйству, рыбацкое ремес-
ло познал с раннего детства. 

РАБОТАЛ ТАМ, КУДА 
ПОСЫЛАЛА ПАРТИЯ…

Потом была служба в Армии. Три года Владимир Кожанов с отличием прослу-
жил в  войсках ПВО (противовоздушной обороны).  Вчерашнему солдату колхоз 

«Каспий» доверил руководство кормодобывающим коллективом.  Его ценят за   тру-
долюбие, уважительное отношение к людям, что и послужило толчком к избранию 
25-летнего  Владимира  Кожанова председателем исполкома Федоровского сельсо-
вета.

Так, проверяясь на практических делах, он проходил   свой кандидатский стаж 
перед вступлением в Коммунистическую партию. Прошел с честью.   Последующие 
6 лет работал инструктором организационного    отдела Икрянинского райкома пар-
тии. Затем   был направлен в Седлистинский колхоз им. С.М. Кирова. С 1972 года по 
1982  работал заместителем председателя колхоза по сельскому хозяйству,  предсе-
дателем профсоюзного комитета. Из колхоза ушел на заслуженный отдых, но покоя 
себе не искал. Последние 10 лет исполнял обязанности председателя совета ветера-
нов   МО «Седлистинский сельсовет».

Его партийный стаж - 56 лет. Владимир Павлович награжден медалью «За до-
блестный труд», Почетными грамотами Президиума Центрального комитета 

Российского профсоюза работников рыбного хозяйства, администрации Астрахан-
ской области, администрации МО «Икрянинский район, ЗАО «Астррыбакколхозсо-
юз». Главное признание его заслуг – присвоение звания «Почетный гражданин Икря-
нинского района».

Семья Кожановых воспитала двух достойных сыновей - Анатолия и Павла. Рядом с 
мужем всегда была верная супруга Мария Сергеевна, советчица, его надежный тыл.

5 декабря 2021 года Владимира Павловича Кожанова не стало.

Икрянинский районный комитет партии, коммунисты Икрянинского района, пер-
вичное партийное отделение с. Седлистое скорбят в связи  со смертью своего 

боевого товарища по партии, друга, отличного семьянина и отца Владимира  Павло-
вича Кожанова и  выражают искренние соболезнования супруге Марии Сергеевне, 
сыновьям Анатолию Владимировичу, Павлу Владимировичу, внукам, всем родным 
и близким покойного.   

В. ШУЛЬЖЕНКО,
первый секретарь Икрянинского районного комитета КПРФ. 
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Телепрограмма

РЕН ТВ
08.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
10.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
17.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
19.30 На крючке 16+
21.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 16+
13.25 Код доступа 12+
14.15 Д/с «Война миров» 16+
15.05 Специальный репортаж 
16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05 Д/с
«Военная контрразведка» 16+
19.00 Главное 16+
20.20 Д/ф «Часовые памяти.
Орёл» 16+
21.20, 22.10, 23.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
09.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
11.15, 12.15, 13.05, 14.05, 01.10,
02.05, 03.00, 03.45 
« К Р И М И Н А Л Ь Н О Е 
НАСЛЕДСТВО» 16+
15.05, 20.35, 21.25, 22.25, 23.20,
00.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.00 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.55 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.55 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.35 М/ф «Рататуй» 0+
19.45 М/ф «Зверопой» 6+
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
00.40 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

21.00 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
22.25 «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 01.00, 07.00, 01.55,
07.45, 02.40, 08.50, 03.20 Д/с
«История РВСН» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20, 13.15, 14.25, 15.05, 
16.55, 19.40, 20.55, 22.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
15.00 Военные новости 16+
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
22.10, 23.05, 23.55 «СЛЕД» 16+

СТС
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00, 15.00 Эксперименты 12+
10.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.25 Суперлига 16+
15.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

СУББОТА
18 ДЕКАБРЯ

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 К 100-летию Юрия 
Никулина. «Великий 
многоликий» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.10 К 100-летию Юрия
Никулина 16+
14.35 Голос 12+
16.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
18.55, 21.20 Ледниковый
период 0+
21.00 Время
22.20 Вечер с Адель 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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 «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА
ДОЛГА» 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 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, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.20, 02.05 Д/с 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35, 20.10 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин 12+
13.30 Д/ф «Страсти по
Щедрину» 12+
14.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+
14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 
12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.20, 03.00 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+
22.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 14.40, 15.05 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 03.00 Д/с «Оружие
Победы» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 
16+
19.50 Д/с «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» 16+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.05, 09.05, 10.25,
10.55, 11.55, 13.00, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00, 15.00 Эксперименты 12+
10.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
13.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС.
ВТОРОЙ ГОД» 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение
16+

КУЛЬТУРА
09.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
10.35 Обыкновенный
концерт 12+
11.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Д/с «Союзмультфильм
- 85» 12+
15.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН» 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Пешком. Про войну и
мир 12+
18.35 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

08.05 М/ф «Раз - горох, два -
горох...» 12+
08.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
13.05 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.45 Земля людей 12+
14.15 Д/ф «Страна птиц» 12+
15.00 Д/с «Союзмультфильм -
85» 12+
15.30 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» 12+
17.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.35 Дуэт клоунов. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин 12+
18.50 Война Юрия Никулина
12+
19.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
20.30 Д/ф «Легко ли быть
клоуном?» 12+
21.15 Большой мюзикл 12+

РЕН ТВ
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки
16+
18.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
20.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.40 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05, 19.30 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+
19.15 Задело! 16+
22.30 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.10, 13.15, 14.15  
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
15.15, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.10, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.10 «СЛЕД» 16+

СТС
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
13.00 Русский ниндзя 16+
15.40 М/ф «Миньоны» 6+
17.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
19.25 М/ф «Рататуй» 0+
21.40 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30, 18.50 Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цветном 0+
16.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой
эфир
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ПЯТНИЦА
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор
6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся!
16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Человек и закон 16+
18.55 Поле чудес 16+
20.10, 21.30 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.30 Голос 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
18.50 Жди меня 12+
21.00 Х/ф «КЛЕРК» 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 Правила жизни 12+
08.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.10, 17.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.20 Спектакль «Ромэн» 12+
12.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
13.00 Д/ф «Вадим Знаменов
и его «Петергоф» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Троянский конь 12+
14.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
16.05 Письма из Провинции 12+
16.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
18.00 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» 12+
18.45 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты 12+
19.45 Билет в большой 12+
20.45 Синяя птица 12+
22.00 Линия жизни 12+
22.55, 02.35 Искатели 12+

РЕН ТВ
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

Дорогие друзья!
Приглашаем всех на концерт «Зимушка-

зима». Для вас выступит любительский 
театрально-музыкальный коллектив 
«Дружба». В концерте прозвучат песни о 
зиме, Новом годе, Рождестве. 

Концерт состоится 19 декабря в 15:00 
в актовом зале областного комитета 
КПРФ (ул. Ленина 23/20). 

объявление

Поздравляем!
Астраханский областной комитет КПРФ 

сердечно поздравляет депутата Думы 
Астраханской области, коммуниста Ах-
тубинского районного отделения пар-
тии ФУРИКА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с 
70-летием.  

Жители Ахтубинского района, да и всей 
Астраханской области, хорошо знают 
Алексея Александровича и уважают за от-
стаивание интересов граждан. У товари-
щей по партии он пользуется заслужен-
ным авторитетом. 

Желаем Вам, Алексей Александрович, 
крепкого здоровья, благополучия, плодот-
ворной депутатской работы, удачи и успе-
хов во всех начинаниях.


