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Делегация КПРФ во главе с 
Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зю-
гановым посетила Пекин по при-
глашению ЦК Коммунистической 
партии Китая в рамках действую-
щего Соглашения о сотрудниче-
стве между двумя партиями. 

На встрече в Отделе международных 
связей ЦК КПК, в которой принял участие 
заведующий отделом Ван Цзяжуй, было 
проанализировано состояние связей 
между двумя партиями и ход выполне-
ния Соглашения о сотрудничестве между 
КПРФ и КПК. Достигнута договоренность 
о проведении регулярных консультаций в 
рамках различных международных меро-
приятий. Обе стороны посчитали важным 
развивать контакты между молодыми по-

литиками из КПРФ и КПК. При обсуждении 
возможных направлений сотрудничества 
подчеркнута важность контактов между 
учеными двух стран. 

О сотрудничестве между учеными так-
же шла речь и на встрече Г.А.Зюганова 
в Академии наук Китая. Здесь основное 
внимание было уделено развитию тео-
рии марксизма-ленинизма в современных 
условиях.

Знакомясь с экономическими достиже-
ниями КНР, члены делегации КПРФ посе-
тили Государственную корпорацию элек-
троэнергии и Китайскую инвестиционную 
корпорацию.

Особо необходимо отметить встре-
чу делегации КПРФ с членом Постоянно-
го комитета ЦК КПК, заместителем Пред-
седателя КНР Си Цзиньпином. Си Цзинь-

пинь высоко оценил отношения между 
двумя партиями, подчеркнув, что КПРФ 
является важным партнером КПК и всег-
да оставалась верным и надежным дру-
гом китайского народа. В частности, это 
продемонстрировали и акции солидар-
ности и поддержки китайского народа в 
связи с рядом стихийных бедствий, обру-
шившихся на страну. Си Цзиньпинь отме-
тил важность деятельности КПРФ по про-
тиводействию фальсификации истории, в 
том числе истории Второй мировой войны 
и ее итогов.

Межпартийные связи являются важной 
составной частью отношений между Ки-
таем и Россией. КПК готова и дальше ак-
тивизировать обмены и сотрудничество с 
КПРФ, чтобы совместно внести еще боль-
ший вклад в укрепление дружбы и взаи-
модействия между двумя государствами 
и их народами, полагает Си Цзиньпин.

Зюганов в свою очередь отметил, что 
Россия и Китай - важные друг для дру-
га соседи, которые в прошлом плечом к 
плечу боролись против фашизма и в на-
стоящее время имеют общие интересы 
по широкому кругу вопросов перед ли-
цом глубоких изменений международной 
обстановки.С большой заинтересованно-
стью китайский руководитель выслушал 
высказанные Г.А.Зюгановым оценки КПРФ 
некоторых региональных проблем на про-
странстве СНГ.

Делегация передала в дар КПК копию 
Знамени Победы, которое было водруже-
но над поверженным Берлином 65 лет на-
зад. Г.А. Зюганов вручил Си Цзиньпиню 
памятную медаль «140 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина», отмечая его роль в раз-
витии отношений КПРФ и КПК. 

По материалам 
пресс-службы ЦК КПРФ и 

«Жэньминь жибао»

Я работаю геофизиком в ОАО «Гем-
ма» (бывшая Ильинская геофизиче-
ская экспедиция).

Когда меня принимали на работу, 
обещали, что работы много, зарплата 
будет хорошая. Поначалу так и было.

Но вот «грянул кризис». Работы на скважинах 
стало меньше. Начались кратковременные за-
держки зарплаты, а вскоре многих работников 
перевели на 2/3 оклада. Зарплату задерживали 
на месяц, потом на два. Успокаивали, что все за-
платят. И вот уже целый год мы ждем выполне-
ния обещаний. Отговорок у начальства масса:

-Деньги лежат на счете, но он арестован, поэ-
тому пока платить зарплату не можем.

- У нашего заказчика «Диалог-Астрахань» фи-
нансовые трудности и т.п.

Только все это именно отговорки. «Диалог-
Астрахань» качает добытую нефть в Чернояр-
ском районе на Южно-Вязовской площади. Зна-
чит, может расплатиться со своим подрядчиком 
ОАО «Гемма». 

Надо сказать, что когда мы работали на 
Южно-Вязовской площади, нас обложили таки-
ми обязанностями, что ни словом сказать ни пе-
ром описать.

Мы подали на свою организацию в суд. Суд 
выиграли. «Гемме» присудили выплатить нам 
наши деньги. Однако оказалось, что выплачи-
вать нечем. «Гемма» ничего в собственности не 
имеет.

Судебные приставы обнаружили, что техника, 
которой 30 лет, в аренде, даже территория наше-
го предприятия в аренде. Описали одну «Ниву-
Шевроле», которой 2 года. Но то, что за нее мож-
но выручить, на оплату нашей зарплаты не хва-
тит, конечно.

При последнем разговоре с сотрудниками ис-
полняющий обязанности директора «Геммы» 
Н.И.Крупнов сказал, что намечается работа, но 
игнорировал вопрос о выплате долгов по зар-
плате.

Один из работников сказал:
-Поехать на вахту, не получив ничего, бросить 

детей без куска хлеба не могу.
-По Трудовому кодексу, - сказал директор 

Крупнов, - работника, отказывающегося выпол-
нять свои обязанности, можно уволить и принять 
на его место более покладистого. Непокладис-
тым уже прислали уведомления о сокращении.

Это не директор предприятия и даже не ра-
бовладелец. Рабовладелец  кормил раба и его 
детей - будущих рабов. Нынешнему хозяину за-
чем себя обременять такими заботами. Это от-
носится не только к Крупнову Н.И., но и к генди-
ректору УБР «Векон» Шахтину, и к руководителю 
«Диалог-Астрахань» Ванштейну И.Б. «Распили-
вая» доходы от астраханской нефти, они не счи-
тают нужным делиться с астраханскими рабочи-
ми. Совесть для них - химера. У них девиз: «Не 
надо быть на хорошем счету у работяг, достаточ-
но иметь хороший счет в банке». Но они забыли 
другую пословицу: «Как вы отмеряете, так и вам 
отмерится». За все отмерится. И за мошенниче-
ство, в результате которого Ильинская геофизи-
ческая экспедиция  стала неимущей «Геммой», и 
за циничное пренебрежение нуждами рабочих, и 
за рабовладельческий Трудовой кодекс»

Р.С. ХОХЛОВ,
пролетарий с высшим образованием

ГОД БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
S.O.S!Визит Г.А. Зюганова в Китай

19 мая. Раннее утро. По поруче-
нию Обкома КПРФ мы с членом 
бюро обкома Х.Кутлалиевым на-
правляемся в Лиман для уча-
стия в работе районной отчет-
но - выборной партконферен-
ции. Проехав Икрянинский рай-
он, вступаем на территорию Ли-
манского. Это - некогда богатей-
ший рыболовецкий, скотовод-
ческий, овощеводческий край. 
Проезжаем первое поселение, 
это поселок Судачье (бывший 
Айменкин). И я впадаю в но-
стальгические воспоминания, 
рассказываю попутчикам, что я 
здесь жил, рос, учился, и рабо-
тал, и войну, и победу над Гер-
манией встретил здесь.

Поселок был и в период военных лет, 
и после войны самодостаточным, жил 
по правилам Советской власти. Здесь 
были судоремонтные предприятия, 
колхоз, кооператив облрыболовсоюза, 
сельсовет, амбулатория, парикмахер-
ская, школа, детский сад, клуб и даже 

столовая. А что теперь? Абсолютный 
ноль. Кроме двух торговых лавчонок - 
ничего.

Едем дальше. Проезжаем села За-
речное, Кряжевое, Песчаное, Камышо-
во и др. Все они производят удручаю-
щее впечатление: одни частновладель-
ческие дворы, где жители едва сводят 
концы с концами.

И вот Лиман. Здание администрации 
района, в нем помещение райкома, 
предоставленное в аренду. Делегаты в 
сборе, обстановка в комнате душу ра-
дует - чисто, уютно, портреты вождей, 
красные знамена. У делегатов настрое-
ние бодрое, деловое. Я передаю деле-
гатам конференции приветствие и по-
желания плодотворной работы от обко-
ма КПРФ.

Конференцию открыла первый секре-
тарь райкома В.П.Харина. Утверждена 
повестка дня - отчеты и выборы районно-
го комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии, выборы делегатов на 43-ю 
облпартконференцию.

С докладом о работе райкома высту-
пила первый секретарь В.П.Харина. До-
клад был содержательным, отражал 
весь объем работы райкома за отчет-
ный период (июль 2008 - май 2010г.г.), 
дана характеристика социально-
политического состояния района. Вера 
Петровна своим докладом умело на-
строила делегатов на активную дело-
вую работу.

Выступили почти все делегаты, а не-
которые - по два раза с разрешения де-
легатов. Выступления отражали боеви-

тость, зрелость и активность всей пар-
тийной организации района.

Особенно ярким и содержательным 
были выступления делегатов Вань-
кова, Луизы и Виталия Кудряшовых. 
Здесь райком активно взаимодействует 
с общественными организациями (Со-
вет ветеранов, родительский Совет), 
входят с просьбами и предложениями в 
районную администрацию, глава кото-
рой с пониманием к ним относится.

Ежегодно в ряды коммунистов всту-
пают передовые граждане района, 
коммунисты вносят добровольные по-
жертвования в поддержку КПРФ, вы-
полняют плановые задания по член-
ским партийным взносам, ответствен-
но относятся к партийным поручени-
ям, активно организуют традиционные 
праздники.

С отчетным докладом КРК выступила 
член КРК Л.Кудряшова. Работу КРК де-
легаты одобрили и отчет утвердили.

Конференция избрала новый состав 
райкома, контрольно-ревизионной ко-
миссии и делегатов на областную кон-
ференцию.

На организационных Пленумах рай-
кома и КРК избраны первым секрета-
рем РК В.Харина и председателем КРК 
Н.Панкратов.

По всем вопросам повестки дня Кон-
ференция приняла постановления.

На этом конференция закончила свою 
работу, а мы в хорошем настроении по-
прощались с Лиманом.

Р.ЗЕЛЬБУХАРОВ

ЛИМАН
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ$
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День Волги в Астрахани почти никто не заме-
тил. Волга сегодня не в почете. В почете толь-
ко убийцы Волги: энерго- и нефтебароны, ры-
бопромышленники, туроператоры.

Не удивительно, что до середины XX в. Астраханская 
область поставляла около 50%  всей рыбной продукции 
России, а сейчас 1.5%. Осетровых вылавливали 10-15 
тысяч тонн, сейчас разрешено ловить только в научных 
целях. 

Однако на рынках практически легально можно купить 
и осетра, и даже занесенную в Красную книгу белоры-
бицу. Чем занимаются 12(!) природоохранных организа-
ции? Покровительством браконьеров?

Сегодня принято во всем обвинять советскую власть, 
в том числе и за то, что при ней были построены гидроэ-
лектростанции Камско-Волжского каскада, что затрудни-
ло проход рыбы на нерест, в связи с этим ее количество 
стало сокращаться.

Только давайте вспомним, что при советской власти ре-
гулярно проводились гидромелиоративные работы, от-
сыпка нерестилищ, строились каналы-рыбоходы, откры-
вались и имели достаточное стабильное финансирова-
ние рыборазводные заводы. Энергетики, рыбопромыш-
ленники, наука дополняли друг друга в заботе о сохране-
нии рыбных запасов.

Половодье было весной, как и положено. В 60-е годы, 
когда начали падать уловы, меру ячеек снастей увеличи-
ли вдвое. Это было научно обосновано: пострадало вос-
производство - надо пропустить на нерест больше рыбы.

Благодаря всему этому воспроизводство рыбы держа-
лось пусть на низком, но стабильном уровне.

Сегодня же рыбное потомство приносится в жертву 
алчности.
В угоду энергетикам - зимнее половодье, малое, 

недостаточное для нереста количество воды весной, со-
кращенная продолжительность половодья. Часть икры 
остается на высохших берегах, мальки не успевают уйти 
в реку из рано отшнуровавшихся нерестилищ. Урезонить 
энергобаронов не удалось и в этом году. Вместо требу-
емых для рыбохозяйственной полки 125 км. куб. воды 
Межведомственная оперативная группа по регулирова-
нию режимов работы водохранилищ Волго-Камского ка-
скада утвердила 88 км. куб. сброса с Волгоградского ги-
дроузла.
В угоду рыбопромышленникам уменьшена мера 

ячеи. Одни и те же учёные дали прямо противоположную 
рекомендацию. На нерест пойдет меньше рыбы, но ры-
бопромышленники прибыль не потеряют. 
«Лукойл» начал качать нефть на авандельте. 

Весь мир содрогнулся от аварии на буровой компании ВР 
в Мексиканском заливе, от того ущерба, который нанесен 
природе. Это в открытом заливе. Что останется 
от биологического разнообразия авандельты, 
заповедного уголка Каспийского озера, в слу-
чае аварии? Или «Лукойл» от этого застрахован? Шах-
та «Распадская» считалась самой современной во всех 
отношениях, в т.ч. и по технике безопасности. Но весь 
май подсчитываются человеческие жертвы.
Спешат урвать от богатств дельты Волги и ту-

роператоры. Из сотен турбаз, хорошо если четвертая 
часть работает легально и честно, вносит в бюджет об-
ласти положенное. Остальные заказывают квоту на тур-
базу килограммов 300, а ловят «туристы», сколько ловит-
ся. Десятки тысяч тонн выловленной рыбы утекает из об-
ласти, не принося в бюджет ни копейки. И если астрахан-
цу с удочкой ловить на раскатах с марта по сентябрь за-
прещено, на участках турбаз за плату можно. Турбазы 
принадлежат в основном «московским ловка-
чам». Астраханец на своей земле должен пла-
тить чужому хапуге, чтобы порыбачить. Да тот 
еще и кочевряжится - не всегда позволяет даже за день-
ги.

Когда говорят о нелепостях правил для рыболовства, 
часто сетуют, что они «стригут под одну гребенку» и ар-
хангельца, и астраханца. Это действительно так. И в 
Умбе у самого белого Белого моря, и в Зюзино у само-
го синего Каспийского моря все мы биотеррористы, если 
вышли с удочкой за административную границу населен-
ного пункта. Бурить нефтяникам можно, а сидеть с удоч-
кой нельзя. 

Кто же вступится за Волгу и волгарей? Никто, кроме нас 
самих.

Т.В. КОЖЕВНИКОВА

В минувшее воскресенье, 23 мая, активисты 
астраханского отделения Союза коммунистиче-
ской молодежи предприняли пропагандистскую 
вылазку в массы. Одев красные футболки с сим-
воликой СКМ, активисты прошлись по набереж-
ной реки Волги, которая была, как обычно в выход-
ные, заполнена народом. Людям, в основном мо-
лодежи, было роздано более тысячи листовок по-
литического содержания, разъясняющих суть се-
годняшнего кризисного положения в стране, с при-
зывом вступать в ряды СКМ и КПРФ. 

Акция прошла без каких-то препятствий со сто-
роны правоохранительных органов и была поло-
жительно воспринята окружающими. 

Активисты намерены и 
впредь проводить подобные 
мероприятия, направленные 
на расширение круга сторон-
ников КПРФ. 

Пресс-служба 
Астраханского 

обкома КПРФ

АСТРАХАНСКИЙ КОМСОМОЛ ПОШЕЛ В НАРОД

ДЕНЬ ВОЛГИ В АСТРАХАНИ 
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ

Жилкин намерен и дальше завозить в область трудовых 
мигрантов

Недавно наш хорошо известный всем астраханцам губер-
натор Жилкин, а в Интернете просто ЖЖ-юзер alexandr-jilkin, 
в одном из своих постов разъяснил, почему они (власть пре-
держащие),  имея 12 тыс. зарегистрированных безработных, 
завозят в текущем году (только по официальным квотам) 20 
тысяч иностранцев. Процитируем самого Сан Саныча:

«Куда? В сельское хозяйство, строительство, на перераба-
тывающие предприятия, берут водителями автобусов, так-
си, газелей и т.д.

…стоять на бирже, получать 800 рублей и не идти работать 
на востребованные профессии, получая 15-20 тыс. рублей в 
месяц, мне не понятно (это об астраханских безработных). 

Почему в селе на 20 тыс. не могут найти пастуха? Почему 
таксисты (вчера проехался с женой) из Азербайджана, что 
мало зарабатывают?» 

Я не понаслышке знаю, что в основном предлагается зар-
плата не 15-20тыс руб., а от 4-7тыс руб. и как счастье 10 тыс. 
Причем, как правило, теперь предлагается отработать по 12 
часов в день и один выходной. Об охране труда и говорить 
не стоит. В частности, губернатор упоминает водителей ав-
тобусов, но всем ли под силу работать по этой профессии? 
Женщины сразу исключаются, как и люди, не имеющие во-
дительских прав, или не способные к управлению автомо-

билем по состоянию здоровья. Наконец, необходимо зара-
ботать стаж без которого никуда без блата не берут. Впро-
чем, порой иногородним предлагаются худшие условия тру-
да, выплачивая реально низкую зарплату. Я однажды спро-
сил таджика, неужели выгоднее ездить за тридевять земель 
зарабатывать деньги. Он ответил, что на зарплату за один 
месяц (она в ту пору составляла 10тыс руб.) его семья 
из 10 чел в Таджикистане может жить год. Во-первых, 
коммунальные услуги не взимаются. Во-вторых, еда в 
разы дешевле, все растет круглый год. Одежда и дру-
гие бытовые товары - так Китай рядом. Так неужели наш 
человек, избравший когда-то этого губернатора, должен 
на своей земле получать меньшую зарплату, в то время 
как стараниями вашей фракции «Единая Россия» еже-
годно подымаются тарифы, за ростом нет никакого кон-
троля? 

А вот еще одна цитата (из Жилкина – прим. ред):
«Экономика должна быть способна иметь возможность 

оплачивать высокую ЗАРАБОТАННУЮ плату»
Расскажите это олигархам, по количеству которых Россия 

на втором месте…
Возможность... Экономика - это что, безликое существо, 

которое не регулируется (невидимая рука рынка)?!
Пока у нас правящая элита думает, как астраханский гу-

бернатор, мы не вылезем из кризиса. 

Михаил ДОЛИЕВ

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ…

С введением Закона Астраханской 
области № 79/2008 АО от 18.12.2008 
г. «О порядке и условиях предостав-
ления компенсационных расходов на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан» (а в порядке эксперимента – 
с октября 2008 г.) до сего времени ниче-
го хорошего пожилым людям льготных 
категорий не принес. Напротив, он при-
нес бесконечные мытарства – от стоя-
ния в бесконечных очередях, необхо-
димость ехать и разбираться из-за по-
стоянных вопросов и путаницы в на-
числениях: какие перечисления за ка-
кие услуги произведены, за какие - нет, 
или произведены неверно. 

Убежден, что я не один так считаю. 
Обращался с вопросом во многие ин-
станции много раз, начиная с Мини-
стерства ЖКХ: с какой целью введен 
этот закон, что и кому он дает положи-
тельного и стоит ли это «положитель-
ное» той нервотрепки, бесконечных 

хождений, поездок и стояний в очере-
дях стариков и инвалидов? В конеч-
ном счете, везде мы наблюдаем толь-
ко наплевательское отношение к лю-
дям этой категории. 

На вопросы в обращениях о необхо-
димости отмены этого закона никто 
даже не пытается ответить. Ответы за-
ключаются только в попытках убедить, 
что компенсационные выплаты произ-
ведены правильно. 

Например, даже в ответе зам. предсе-
дателя Правительства Астраханской 
области И.Е. Квятковского приводит-
ся с января 2010 г. в компенсационных 
расчетах тариф за жилищные услуги 
7,2 руб., тогда как фактическая оплата 
за эти услуги составляет с 01.01. 2010 г. 
и до сего времени 9 руб.! 

Интересен и ответ № 27-254/2009 от 
25.11.2009 облпрокуратуры на вопрос 
о том, что местные законы не долж-
ны ухудшать действие федеральных 
законов и почему бы прокуратуре не 

опротестовать это в данном конкрет-
ном случае, получаю ответ, подготов-
ленный, похоже, с подачи Министер-
ства ЖКХ, что выплаты компенсаци-
онных средств проходят правильно. В 
частности, сообщается что, моей жене 
598,98 руб. за октябрь перечислено 
правильно, хотя в сберкнижке такой 
суммы не значится. Есть перечисление 
от 06.11.09 г. – 506,30 руб. Может быть, 
это означает, что на каком-то этапе пе-
речисления ее обманули?

Кроме того, перечисления идут без 
информации – за что и сколько. А что-
бы разобраться в каких-то спорных во-
просах, надо куда-то ехать и настраи-
ваться на стояние в очередях. 

Почему даже в Москве и Санкт-
Петербурге льготников так не мыта-
рят? У них такого закона нет. Когда это 
кончится у нас? 

В.П. ПОДАЛЕНСКИЙ,
 ветеран труда, пенсионер

Из обращений во фракцию КПРФ ГД АО

СКОЛЬКО НАС МОЖНО МЫТАРИТЬ?
(текст печатается в сокращении)



В ночь на 9 мая в городе Меж-
дуреченске Кемеровской обла-
сти на шахте «Распадская» прои-
зошел взрыв. В результате траги-
чески погибли 66 горняков и гор-
носпасателей, пострадали более 
100 шахтеров, судьба еще 24 че-
ловек остается неизвестной.

Российские коммунисты выража-
ют глубокое соболезнование родным и 
близким погибших. К несчастью, подоб-
ная ситуация стала обыденной в ны-
нешней России. Погоня за наживой лю-
бой ценой, за счет наплевательского, 
преступного отношения к технике безо-
пасности, варварская эксплуатация из-
ношенного оборудования роднят тра-
гедию «Распадской» с трагедией на 
Саяно-Шушенской ГЭС, с другими техно-
генными катастрофами, произошедши-
ми в стране за последние годы. Нетруд-
но предположить, что виновные в гибели 
шахтеров не будут найдены, так же как 
виновные в гибели энергетиков на Ени-
сее.

Попытки местных властей свалить 
вину за гибель людей «на природу», так 
же как и безразличие владельцев шах-
ты, сводящих свое «участие» к обеща-
нию выплат за гибель шахтеров их се-
мьям, не могли не спровоцировать сти-
хийное возмущение жителей Междуре-
ченска. Была перекрыта железная доро-
га, люди настойчиво просят задуматься 
не только о следствиях, но и о причинах 
произошедшего.

В ответ была пу-
щена сила, задейство-
ван ОМОН. В резуль-
тате 28 человек были 
задержаны. Под дав-
лением депутатов-
коммунистов и по-
сле заявления Брюс-
сельского совещания 
45 коммунистических, 
левых и рабочих пар-
тий, выразивших со-
лидарность с шахте-
рами Междуреченска, 
они были выпущены 
на свободу.

Российские комму-
нисты выражают ре-
шительный протест 
варварскому произво-
лу властей Кемеров-
ской области. Требуют 
наказания виновных в 
трагедии на «Распад-
ской». Всецело под-
держивают социально-экономические 
требования шахтеров, их лозунги будут 
в полной мере отражены во всероссий-
ских протестных мероприятиях КПРФ. 
Призывают прекратить преследование 
за профсоюзную и иную деятельность 
по защите интересов рабочих, остано-
вить оскорбления жителей города.

Считаем, что солидарность с шахте-
рами всех, кому не безразлично будущее 
России, - важный этап в борьбе за улуч-
шение положения человека труда. Убеж-

дены в том, что выправить кризисную си-
туацию в стране можно только на пути 
реализации Программы КПРФ в услови-
ях социалистической модернизации рос-
сийской экономики.

17.05.2010

Г.А. ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ

Пресс-служба ЦК КПРФ

Термин «постиндустриальный», выдуман-
ный  «модными» ныне учеными, по сути своей 
- бессмысленный термин. Современное обще-
ство не является «постиндустриальным» (т.е. 
«после - индустриальным»). Оно по-прежнему 
«индустриальное», только теперь индустри-
альное производство вещей органически сое-
динилось с информационным производством, 
образовав некое единство более высокого по-
рядка. Машинное производство отнюдь не «от-
менено», напротив, оно теперь приобрело все-
общий характер.

Машинным стало и производство инфор-
мации. Но почему? Да потому, что усложняет-
ся «математика» программирования, увели-
чивается поток информации, с чем програм-
мист уже не справляется. Первые механиче-
ские счетные машины - английские и относят-
ся к первой четверти … 17 века! Француз Блез 
Паскаль создал свою вычислительную машину 
чуть позже - в 1642 году. Но только бурный рост 
информационного производства в ХХ столе-
тии потребовал создания мощных средств ма-
шинной, автоматической переработки инфор-
мации, что и привело к изобретению и распро-
странению электронно-вычислительных ма-
шин (ЭВМ), электронное быстродействие кото-
рых уже соизмеримо с «нейтронным» быстро-
действием человеческого мозга.

Сначала ЭВМ были ламповыми (примерно с 
1945 года).  Потребовалось длительное совер-
шенствование элементной базы: изобретение 
транзистора, а затем интегральных микросхем 
и микропроцессора, породившего вскоре пер-
сональные микро-ЭВМ.  Специалисты полага-
ют, что начало перехода к информационному 
способу производства можно отнести пример-
но к 1970 году после изобретения персональ-
ного компьютера (ПК).

ПК - подлинно универсальный компьютер 
(подобно универсальной паровой машине и 
универсальному двигателю). ПК способны об-
рабатывать и хранить любую информацию и 
выполнять любые задачи. Были созданы так-
же мобильные ноутбуки («записные книжки») 
и карманные компьютеры. К началу 90-х годов 
ПК в полной мере освоил графику, звук и видео, 
стал «мультимедийным».

Но самое важное: одновременно началось 
объединение информационных машин в систе-
мы  (первые опыты по созданию локальных се-
тей производились еще в конце 60-х). Утверж-
дение информационного способа производ-
ства, по мнению специалистов, надо связывать 
с созданием глобальной компьютерной сети.

«Второе дыхание» при этом обретают боль-
шие ЭВМ, но теперь уже не как самостоятель-
ные машины, а как сетевые устройства для 
хранения огромных массивов информации и 
обслуживания пользователей ПК, для выпол-
нения их «запросов». Компьютерная тех-
ника «уходит в сеть» - стало быть, про-
исходит все большее обобществление 
компьютерных средств труда.

Наряду и одновременно с этим, в 1960-80-е 
годы, в развитых странах начинается перево-
оружение вещного производства на основе 
ЭВМ, управляющими технологическими про-
цессами и режиме реального времени. Появ-
ляются  промышленные роботы, автоматизи-
рованные системы управления (АСУ), станки с 
ЧПУ, создаются заводы-автоматы. ЭВМ инте-
грируются с рабочими машинами - автомата-
ми. В этих комплексах  оператор работает уже 
не с автоматами, а управляющей ими ЭВМ, т.е. 
усложняется труд не только программиста, но 
и оператора. «Простой рабочий» интеллекту-
ально начинает превосходить  своего «рабо-
тодателя». Капиталист уже не может не 
только контролировать, но и осмыс-
лить сложнейший процесс машинно-
го производства информации, управ-
ляющей машинами. Т.е., «дважды» не 
может. Становится фигурой в техноло-
гическом отношении совершенно не-
нужной, социально паразитической, 
карикатурной.

Переход к информационному способу про-
изводства означает  достижение качественно 
нового, невиданного, фантастически высокого 
уровня развития производственных сил, уров-
ня, требующего коренного изменения всей  си-
стемы производительных отношений, уровня, 
прекращающего всякие разговоры об «утопич-
ности» коммуно-социализма.

№ 20 от 26 мая 2010 г.Аправда
страханская $

Собака «частника» лает, а караван 
«обобществления» идет....

ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

По материалам 
«ЭФГ» (за 2009г.) подготовил 

А.Б.СТРОЙКОВ

ПРОГРЕСС
Окончание. Начало в №19Коммунисты за шахтеров Междуреченска

Заявление Секретариата ЦК КПРФ и фракции КПРФ в Государственной Думе РФ

Директора «Газпрома» и 
«Транснефти» выписали себе 
миллионные зарплаты 

По 61,4 и 39,8 млн рублей на 
каждого.

Госкомпании «Газпром» и «Транс-
нефть» опубликовали отчеты, в кото-
рых указываются размеры выплат чле-
нам правления за прошедший кризис-
ный год. И оказалось, что, несмотря на 
падение объемов производства, вы-
платы членам правления госкомпаний 
выросли, намного опередив рост их го-
довой прибыли.

Семнадцать членов правления 
«Газпрома» получили «на круг» 1 043 
881 000 рублей, средние выплаты на 
одного человека составили 61 404 765 
рублей. По сравнению с докризисным 
2008 годом, выплаты увеличились на 

25%. При этом прибыль «Газпрома» 
в прошедшем году выросла всего на 
5%, добыча газа упала на рекордные 
19%, а экспортная выручка снизилась 
на 11%.

Еще интереснее ситуация в «Транс-
нефти». Девять членов правления ком-
пании получили 368 580 498 рублей, на 

246% больше, чем годом ранее. Сред-
ние выплаты на одного члена правле-
ния выросли на 199% - до 39 846 540 
рублей. При этом прибыль компании за 
прошлый год выросла всего лишь на 
5,7%.

«Свободная пресса»

КОМУ ВОЙНА (КРИЗИС), А КОМУ МАТЬ РОДНА

Шахта «Распадская» — ведущее пред-
приятие угольного комплекса, управ-

ляющей компанией которого является ОАО 
«Распадская». По официальным данным, 

20 процентов акций ОАО «Распадская» 
находятся в свободном обращении (вы-
ставлены на биржу). 80 процентов акций 
компании принадлежит Corber Enterprises 
Ltd.

…Корреспонденты «Новой газеты» 
связались с компанией Millhouse Capital и 
переговорили с Джоном Манном, офици-
альным представителем Романа Абрамо-
вича. 

На вопрос о доле Романа Аркадьевича 
в шахте «Распадская» Джон Манн уточнил:

— У нас есть доля 36 процен-
тов в «Евразе», еще 36 процен-

тов принадлежит менеджмен-
ту «Евраза». Lanebrook — это 

50 процентов мы, 50 процен-
тов — Абрамов и Фролов. 
Lanebrook владеет 72 про-

центами «Евраза». Вот я 
и говорю: что у нас, та-

ким образом, 36 про-
центов «Евраза».

— Можем ли 
мы таким обра-

зом сказать, что Роман Аркадьевич аффилиро-
ван с шахтой «Распадская»?

— Таким образом, да. «Распадская» — на 
уровне 40 процентов. Это не основной бизнес. 
Через три слоя. 40 процентов «Распадской» при-
надлежит менеджменту. И 40 процентов «Евра-
зу». По-моему, если бы по прямой — у нас было 
бы 14 процентов «Распадской»…

В ответ на вопрос о реакции Романа Абрамо-
вича на трагедию на шахте «Распадская», Джон 
Манн ответил, что такой вопрос должен быть 
скорее адресован руководству шахты. Где нахо-
дился Роман Абрамович после 9 мая, господин 
Манн затруднился ответить.

Таким образом, если оставить за скобками 
запутанные схемы из промежуточных офшо-
ров, с помощью которых управляются стратеги-
ческие российские компании, структура прямо-
го владения «Распадской» могла бы выглядеть 
следующим образом: 20 процентов — в свобод-
ном обращении, 40 процентов поделены между 
топ-менеджерами Геннадием Козовым и Алек-
сандром Вагиным, оставшиеся 40 процентов че-
рез «Евраз Груп» — во владении Романа Абра-
мовича (14,25 процента) и его партнеров Алек-
сандра Абрамова и Александра Фролова (в со-
отношении примерно 9,5 и 4,75 процента).

Stringer.ru

ФАКТЫ
ТОЛЬКО

КТО ВЛАДЕЛЕЦ ШАХТЫ «РАСПАДСКАЯ»? 

Кто владельцы шахты «Распадская»? Это — империя Романа Абрамовича, который 
в день катастрофы посетил в Лондоне матч своего футбольного клуба «Челси».
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Екатерина Кирилловна Беляева (по мужу 
Бородкина) родилась в 1934 году в г.Пестове 
Новгородской области. В семье потомствен-
ных рабочих. В трудные военные годы на-
чалась ее школьная жизнь.

В победном 1945-м вступила в пионеры, а уже 
на следующий год ее избрали председателем сове-
та пионерского отряда. Пионерским вожаком была 
все школьные годы. После вступления в комсомол в 
1948г. - пионервожатой.

Окончив среднюю школу в 1952 г. и поступила в 
педучилище, где была секретарем комсомольской 
организации.

С самой ранней юности она считала не обязан-
ностью, а честью откликаться на призывы Комму-
нистической партии. Так в те годы считала основ-
ная масса комсомольцев страны Советов.

В августе 1945 года, после окончания педучили-
ща, весь курс, где комсоргом была Катя Беляева, по 
призыву  ЦК партии и комсомола выехал в Узбеки-
стан, где очень не хватало учителей, а в 1956 году по 
комсомольской путевке отправилась на освоение Го-
лодной степи.

Энергичная, талантливая, общительная, она не 
только прекрасно справлялась с профессиональны-
ми обязанностями, но и активно участвовала во всех 
общественных делах. Политучеба, спорт, художе-
ственная самодеятельность… Награждена знаком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение Голодной степи».

Здесь Катя встретила свою любовь. И уже с мужем 
в 1962 году была на новой ударной стройке - Молдав-
ской ГРЭС. Где бы ни работала, везде оставляла свой 
добрый след.

Как лучший учитель и общественник, Екатерина 
Кирилловна Бородкина в 1965 году принята кандида-
том в члены КПСС, занесена на доску почета строи-
телей ГРЭС Молдавии, звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР она получила позже. 

Из благословенной Молдавии, где был налажен 
быт, - на суровый остров Сахалин. Здесь на освоении 
новых нефтяных месторождений проработала 15 лет.

В 1987 году вышла на пенсию, получив звание 
«Ветеран труда». Мужа, как специалиста в области 
нефтепереработки, направили в Грозный. Получили 
квартиру, подрастал сын. Но грянул 1991 год, потом 
1996-й. На эвакуацию в 1996 году дали 48 часов.

До черты города должны были дойти самосто-
ятельно, но обстрел начался раньше. Лежа на зем-
ле, прикрывала своим телом сына. Когда на время 
обстрел прекратился, с ужасом увидела вокруг себя 
фрагменты человеческих тел. Километров девять то 
бежали, то шли. Соседский мальчик потерял родите-
лей. Екатерина Кирилловна взяла его с собой. Добра-
лись до международного санитарного пункта. Минво-
ды, Кизляр, статус беженца. С 1996 года стоит на уче-
те в Миграционной службе и живет в пункте разме-
щения мигрантов (гостиница «Волжанка», с.Икряное).

Во время обстрела была контужена. В горячке, 
стремясь спасти сына, этого не заметила, потом при-

шлось  долго лечиться. 
А вот что и сын был кон-
тужен, не заметил ни-
кто. Сказалось это го-
раздо позже. Он успеш-
но окончил школу, за-
тем несколько отделе-
ний ПТУ, получив специ-
альности мелиоратора, 
газосварщика, тракто-
риста. Но незамеченная 
вовремя контузия при-
вела к инвалидности.

Трагедия не сломи-
ла Екатерину Кирил-
ловну. Она - коммунист 
в истинном смысле это-
го слова. Активно ра-
ботает в Икрянинском 
партийном отделении  
КПРФ.

ТРАГЕДИЯ НЕ СЛОМИЛА КОММУНИСТА

Т.КОЖЕВНИКОВА

Молодой коммунист с.Бахтемир Федоричев 
очень творчески подготовился к празднованию 
65-летия Победы советского народа над фашист-
ской Германией. Оформил свою машину как макет 
танка Т-34, с одной стороны было написано «На 
Берлин!», впереди флаги СССР и КПРФ. Проехал 
на этом «танке» по большинству улиц Бахтемира, 
затем стал в центре села.

Стояла боевая машина, реяли на весеннем ве-
тру красные флаги, подходили жители, завязыва-
лись беседы о социализме, о капитализме, о том, 
как жили в трудные годы войны, но как крепко ве-
рили в победу.

С особым интересом отнеслась к этой акции 
молодежь.

 
Красные флаги реют,
У всего села на виду,
Немедленно нужно объединяться,
Чтобы спасти страну!

Э.В.ПАВЛЮЧЕНКОВА

«Т-тридцатьчетверка»
в Бахтемире

Худяков Виталий Николаевич бережно хранит 
собранный им материал о Ленине. Каждый год в 
день рождения вождя организовывает выставку в 
своей мастерской, которую посещает вся область 
и приезжающие из других регионов. 

А в честь 65-летия Победы советского народа 
над гитлеровским фашизмом оформил выставку о 
героях Великой Отечественной Войны. 

В обычные дни на стенде портреты Сталина и 
Ленина. 

Виталий Николаевич активно знакомит земля-
ков в материалами газет «Правда», «Советская 
Россия», «Астраханская правда». Сам постоян-
но подписывается на эти газеты , агитирует за то, 
чтобы на них подписывалось как можно больше 
сельчан.

И.В.ЗЕЛЕНСКАЯ,
Первый секретарь Икрянинского 

районного отделения КПРФ 

В.Н.Худяков - агитатор 
и пропагандист

1. КОЖАНОВ Виктор Петрович медалью 
140-летию В.И.Ленина, за создание партгруппы в 
с.Федоровка. Активное участие в жизни села по 
вопросам ЖКХ и политической работе с населе-
нием.

2. КОЛЕСНИКОВ Николай Павлович почет-
ной грамотой за активное распространение печа-
ти и за личную подписку на газеты Астраханская 
Правда и Правда, Советская Россия.

3. БАХТИН Валентин Петрович почетной 
грамотой за финансовую помощь добровольными 
пожертвованиями и для Икрянинского районного 
отделения КПРФ.

4. ПАВЛЮЧЕНКОВА Эмма Васильевна по-
четной грамотой за активный прием в ряды КПРФ.

5. ЧЕРЕДНИКОВА Надежда Яковлевна по-
четной грамотой за активную работу на выборах 
главы Бахтемирского МО.

НАГРАЖДЕНИЯ на 43-й отчетно - 
выборной конференции Икрянинского 
РК КПРФ 30 апреля 2010 года
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Уважаемая редакция!

Я не поэт, стихи мои корявы.
Пишу я их совсем не ради славы.
Но вот нахлынули воспомина-

нья
О тех лихих годах....

ИЗ СОРОК ПЯТОГО
Я обращаюсь к вам из сорок пя-

того,
Весеннего, счастливого, кры-

латого!..

На всю оставшуюся жизнь
Года запомнились лихие,
Когда в наш дом пришла беда,
Когда фашистская орда
Вломилась к нам, как тьмы  Ба-

тыя

И ночи сорок первого-второго,
Тяжелого, прифронтового,
И память всех военных лет - 
Народных бед, вселенских бед…

И «Все для фронта, для побе-
ды!»

Единый лозунг был для нас
Для всех - от мала до велика:
Вставал Урал, Сибирь, Кузбасс,
Вставали новые заводы,
Дорога на Кизляр велась
[От Астрахани - на Кизляр - 

под бомбами строили]

И ремонтировали танки
На том, переднем рубеже, [СТЗ]
И шли к станкам своим блокад-

ники
Едва живые шли уже…

И кочевали лазареты
По всем фронтам, по всем 

фронтам,
И фронтовые шли приветы
Солдатской почтой - матерям.

Страна боролась, превозмогая
Все беды страшные тогда.
Никто не мог сказать: «Уста-

ла».
Тех слов не знали в те года.

И ребятишки, ребятишки
Вставали в строй своих род-

ных.
Работа - наравне, а ночью - 

книжки,
А вместо хлеба - чилим, очист-

ки, жмых…

Мы выдержали все тогда и 
встали,

Отстроили родные города,
И победителей поздравил Ста-

лин
В Победный праздник - всех, за 

все года!..

Я вновь стою у Вечного огня,
И Вечный тот огонь
Священен для меня.

От всей души поздравляю 
всех вас с Первомаем и ве-
ликим праздником Победы! 
Пусть все у вас будет хоро-
шо, удачно, успешно. Пусть 
не покидает вас оптимизм и 
надежда.

Здоровья всем вам и бла-
гополучия.

Р.П.РОНЖИНА

НАХЛЫНУЛИ 
ВОСПОМИНАНИЯ

НЕ НАШ ЭТО БЫЛ ПАРАД

9 Мая жители нашей 
страны увидели на Крас-
ной площади не Мавзолей 
В.И.Ленина, к подножию 
которого победители фа-
шистской Германии, совет-
ские воины бросали зна-
мена сотен поверженных 
вражеских дивизий, а что-
то уродливое, задрапиро-
ванное фанерой и раскра-
шенное под триколор.

Какое отношение имеет три-
колор к нашей Победе? Под этим 
флагом РОА предателя Власова 
сражалась на стороне гитлеров-
цев и бесчинствовала на оккупи-
рованной территории. И этот же 
триколор несли впереди Знамени 
Победы. Стыд и срам!

На площади не было портрета  
Председателя Государственного 
Комитета Обороны И.В.Сталина, 
не было портретов наших слав-
ных полководцев Жукова, Коне-
ва, Рокоссовского и других вое-
начальников. Зато был портрет 
Медведева. Он что, воевал? Он 
родился через 12 лет после По-
беды!

Поздравляя ветеранов с 
Днем Победы, Медведев ни од-

ним словом не об-
молвился ни о Вер-

ховном Главнокоман-
дующем И.В.Сталине, ни о 

наших славных командующих 
фронтами. 

Оказывается, войну выиграл 
народ. Какой? Медведев не уточ-
нил. Народ и точка. Выходит без 
всяких там руководителей страны 
и командармов.

Вместо боевых знамен несли 
какие-то «ковры» с двуглавым му-
тантом. Шоу, да и только.

По Красной площади вопре-
ки воле народа промаршировали 
натовцы.

Шли те, кто терзает Ирак, раз-
бомбил Югославию, бесчинству-
ют в Афганистане.

Это был не наш парад. Это 
грабители России демонстриро-
вали своим хозяевам готовность 
сдать Россию окончательно. Де-
монстрировали свою победу над 
победителем - советским наро-
дом, сплоченным Великой Оте-
чественной войной, Всесоюзной 
коммунистической партией (боль-
шевиков), сражавшихся под му-
дрым руководством И.В.Сталина.

Больно было за ветеранов, 
безропотно воспринимавших 
этот фарс. А может, там и не было 
ветеранов? Были ряженные в бе-
ретиках, которые уверяли нас, 
что все хорошо и прекрасно.

Т.НЕНАШЕВА

На протяжении 30 лет шла «хо-
лодная война». Советологи, запад-
ные спецслужбы обрабатывали 
психологически советское населе-
ние, пытались настроить широкие 
слои прозападно.

Массы советских людей на предатель-
ство Родины не пошли, но диссидентское 
движение все же было создано. Оно шуме-
ло, вещало на Запад, раскрывало государ-
ственные секреты, клеветало на советскую 
власть. Получало за это «зеленые», шмот-
ки, а то и убежище у новых хозяев. Однако 
привести к развалу СССР оно не могло. Но 
было найдено главное звено, скрепляющее 
все советское общество. Коммунистическая 
партия Советского Союза. Главное уязвимое 
место СССР - ее руководство. Было решено 
взять под контроль Запада высшую власть 
в СССР, поспособствовать приведению на 
пост Генсека своего человека, вынудить его 
инициировать «перестройку», которая вызо-
вет цепную реакцию распада всего совет-
ского общества. Таким стал М.С.Горбачев. 
Предательство идейное он сопровождал 
предательством материальным.

Когда дело коснулось воссоединения 

Германии, немецкая сторона 
была готова выплатить доволь-
но большую сумму и дать га-
рантии впредь не вступать ни в 
какие военные блоки.

Горбачев озвучил суммы 
ниже немецких в 20 раз, сло-
вом, за бесценок продал ГДР, а 
заодно и тяжелобольного Эри-
ка Хоннекера. Дальше была 
встреча Горбачева с Г.Колем, 
последовавший развал Вар-
шавского договора, вступле-
ние в НАТО объединенной Гер-
мании.

Горбачев единолично пере-
смотрел победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, оплаченные миллиона-
ми человеческих жизней. Не от-
стал от него и Борис Ельцин, бу-
дучи в стельку пьяным дирижи-
ровал немецким военным ор-
кестром при выводе советских  

войск из Германии. Войска в спешном по-
рядке выводили, в прямом смысле в чистое 
поле, будто это было вынужденное бегство. 
Германии, члену НАТО, остались наши аэро-
дромы, военные городки - вся инфраструк-
тура. Однажды корреспондент еженедель-
ника  «АиФ» в интервью спросил Яковлева:

«Мы долгое время воспринимали Вас не 
как небожителя из Политбюро, а как какого-
то Дон Кихота, который внедрился в серд-
цевину этой жуткой системы и сражается с 
ней изнутри. Истинный руководитель пере-
стройки, истинный реформатор - это были 
только Вы. Фактически при Вашем участии 
к власти пришел Горбачев… Как все произо-
шло на самом деле?»

Яковлев - действительно истинный апо-
логет предательского развала СССР. Это он 
допускал ложь о том, что Ленин - кровавый 
диктатор, немецкий шпион; Сталин тоже 
бесчеловечный диктатор. Единолично вла-
дея СМИ, Яковлев мог написать, что хотел, и 
опровергнуть все, что не вписывалось в его 
антисоветские  знания, полученные в Кана-
де.

День и ночь твердили и твердят до сих 
пор о том, что у русского народа покорная и 

рабская психология, что русский народ не по 
заслугам возомнил себя старшим братом, а 
потому другие народы должны судить его.

Яковлев очень умело воспользовался 
тем, что в течение всех лет Советской вла-
сти советские СМИ писали правду, народ 
привык верить своим СМИ, но теперь СМИ 
принадлежали  врагам народа.

От слов они перешли к делу. В 1993 году 
призывали Ельцина: «Раздавите гадину». 
Гадиной, по их мнению, был законно избран-
ный народом Верховный Совет. Он был рас-
стрелян прямой наводкой из танковых пу-
шек. С защитниками Верховного Совета, 
«тупыми негодяями», по мнению либераль-
ной «интеллигенции», расправлялись без-
жалостно. 

А вот откровения потомка кулака и под-
каблучника М.Горбачева, высказанные им в 
1999 году в университете Анкары: «Целью 
моей жизни было уничтожение коммунизма, 
невыносимой диктатуры над людьми. Меня 
полностью поддержала моя жена, которая 
поняла необходимость этого раньше, чем я. 
Именно для достижения этой цели я исполь-
зовал свое положение в партии и стране. 
Именно поэтому моя жена все время под-
талкивала меня к тому, чтобы я последова-
тельно занимал все более и более высокое 
положение в стране.

Когда я лично познакомился с Западом, 
я понял, что я не могу отступить от постав-
ленной цели. А для достижения ее я должен 
заменить все руководство КПСС и СССР… 
Моим идеалом в то время был путь социал-
демократических стран. Плановая эконо-
мика не позволяла реализовывать потен-
циал, которым обладали народы социали-
стических стран… Мне удалось найти спод-
вижников в реализации этих целей. Сре-
ди них особое место занимают А.Яковлев и 
Э.Шеварнадзе, заслуги которых в нашем об-
щем деле просто неоценимы».

Эти «иуды» посеяли хаос на огромной 
территории, бесчисленные войны, меж-
национальную и межрелигиозную рознь. 
Взрослые гибнут, дети не родятся, нет даже 
вертепа, где родился сын божий Христос. 

Его тоже продал за 30 сребреников 
Иуда. Тысячелетия проклинают его люди. 
Такая же участь у горбачевых, яковлевых, 
ельциных и.т.п.

А. НУРСКАНОВ, 
секретарь Харабалинского  РК КПРФ

НЕТ ВРАГА СТРАШНЕЕ, ЧЕМ ПРЕДАТЕЛЬ

Сколько проклятий выда-
но И.В.Сталину нынешними 
«стратегами», и в мирное-то 
время в армии не служивши-
ми, за то, что в первые меся-
цы войны Красная армия от-
ступала. Никакие доводы о 
факторе внезапности, о том, 
что нам пришлось воевать не 
с одной гитлеровской Герма-
нией, а фактически со всей 
Западной Европой, о том, 
что у гитлеровцев уже был 
двухлетний боевой опыт ве-
дения полномасштабной со-
временной (по тем време-
нам) войны, а у нашей армии 
его еще  не было, что мы еще 
не успели полностью пере-
вооружить свою армию со-
временным оружием, и мно-
гое другое в расчет не прини-
мается.

А я, как участник  Вели-
кой Отечественной войны, 
заявляю, что наши бойцы в 
первые же дни войны про-
явили массовый героизм и 
сорвали гитлеровский план 
молниеносной войны пото-
му, что верили советской 
власти во главе с товарищем 
(товарищем, а не господи-
ном) Сталиным.

Да, мы отступали. Но, 
помнится, и Кутузов отсту-
пал и даже сдал Москву. И 
ему, наверное, доставалось 
от «паркетных шаркунов» за 
«непропорционально одер-

жанной победе понесенные 
жертвы».

А я, знающий войну не 
понаслышке, утверждаю, что 
И.В.Сталин - непревзойден-
ный военачальник и опыт-
нейший руководитель стра-
ны. Наши союзники по анти-
гитлеровской коалиции, осо-
бенно США и Англия, всту-
пившие в войну в 1944 году, 
чтобы примазаться к нашей 
Победе, все-таки рассчиты-
вали, что СССР выйдет из 
войны настолько ослаблен-
ным, что станет их легкой до-
бычей. Очень США надея-
лись на свою атомную бом-
бу. Но просчитались. 

Как глава государства, 
И.В.Сталин сделал все воз-
можное, чтобы в системе на-
шей обороны было атомное 
оружие. Тогда устами Чер-
чилля нам была объявле-
на «холодная      война» - на-
чалась третья мировая вой-
на. Без Сталина мы ее про-
играли, а поэтому - слава 
Сталину, слава Красной Ар-
мии, слава советскому наро-
ду - победителю!

Когда проснетесь, ны-
нешние «господа» - россия-
не? Или вас устраивает раб-
ское состояние? 

О.НЕСТЕРОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны

МЫ ВЕРИЛИ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ



Говоря об обозначенной пробле-
ме, нельзя не сказать о С.Есенине. 
Вспомним безобразный фильм, где 
поэт, воплощающий и стихами, и 
внешним обликом русскую  душу, 
представлен дебоширом и пьяницей. 
Одна из его жен была еврейкой. Сей-
час уже ни для кого не секрет, что си-
онисты «дают» своих дев тем, кто ре-
ально мог  бы служить на пользу рус-
ского народа, а затем даже продви-
гают их. Повязав узами родства, они 
мешают в дальнейшем активной де-
ятельности на пользу тому народу, к 
которому принадлежит интересую-
щий их человек. 

Поэт Н.Клюев также пострадал 
от рук сионистов. 

Н.Клюев побывал в Иране, Китае, 
Индии. Он приобщился к огромному  
кладезю знаний. Поэт был универ-
сальной личностью: умел играть на 
нескольких инструментах, прекрас-
но  пел, обладал недюжинными ак-
терскими способностями. Это был 
истинно русский поэт, творчество 
его отражает исконные начала рус-
ской национальной жизни. По лож-
ному доносу редактора «Известий» 
И.М. Гронского он был расстрелян в 
1937 году. 

Нельзя не вспомнить 
В.Маяковского и его друзей: Осю и 
Лилю Брик. И гибель обоих поэтов: 
С.Есенина и В.Маяковского. 

Нельзя не вспомнить о Н.Рубцове, 
тоже символизирующем Русь. И его 
гибель, якобы от рук жены. Прочти-
те о нем повесть Н.Коняева «Путник 
на краю поля в книге «Н.Рубцов: Во-
логодская трагедия», М.: Эллис Лак, 
1998г. (Она есть в городской библио-
теке по ул. Шаумяна) О Н.Рубцове 
и других настоящих русских 
людях, об их самоотвержен-
ности пишет С. Куняев: «Са-
моуважение нужно нам, а не 
самооплевывание, - вот одна  
из последних записей До-
стоевского в дневнике. И, на-
верное, Н.Рубцов становит-
ся  с каждым годом все доро-
же и нужнее нам, потому что 
растит в нас то самоуваже-
ние к себе, к русской земле, 
русской  душе, русской исто-
рии, то самоуважение, без ко-
торого не может жить ни один 
великий народ»… (С.Куняев). 
Профессор М.П.Еремин, у которо-
го 10 лет назад учился Рубцов, про-
изнес такие слова: «Думая о Рубцо-
ве, глядя на его памятник, побывав 
в его деревне, вспоминая его стихи, 
я сегодня испытываю чувство, кото-
рое давно уже не приходило ко мне, 
я горжусь, что я русский». 

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь…   
                                              (Н.Рубцов)
И это тоже его: 

Спасибо, скромный, русский ого-
нек,

За то, что ты в предчувствии 
тревожном

Горишь для тех, кто в поле без-
дорожном 

От всех друзей отчаянно далек, 
За то, что, с доброй верою дру-

жа, 
Среди тревог великих и разбоя 
Горишь, горишь, как добрая 

душа, 
Горишь во мгле – и нет тебе по-

коя… 
                                              (Н.Рубцов)

Между прочим, Рубцова не раз 
оскорбляли, провоцируя драки, ис-
ключали из Литинститута. Дискре-
дитация, оплевывание, моральное и 
материальное унижение… 

В то время, когда писалась эта 
статья, не стало В.Толкуновой…

Закрыть глаза и не видеть этот 
незримый бой становится невозмож-
ным для все большего числа честных 
людей. Не только русских. С.Куняев 
говорит, что Н.Рубцова не раз выру-
чал еврей Б.Слуцкий. И.Тальков пи-
шет: «Я сужу людей не по националь-
ному признаку, а по наличию у них 
совести, либо отсутствию ее. Поря-
дочный еврей другом мне стать мо-
жет, тогда как негодяй русский – ни-
когда! Мне приходилось встречать  
евреев, живущих  по христианским 
принципам, и русских «иуд». Не важ-
но, к какой национальности принад-
лежит человек, важно, кому он слу-
жит – Белым или Черным, Силам До-
бра или силам зла, Богу или дьяво-
лу, стремится к разрушению или к со-
зиданию, множит грехи или тянет-
ся к истине… Великий русский народ 
еще силен, и пусть не надеются слу-
ги дьявола, что … он сам сунет голо-
ву в петлю…» Певец и поэт так гово-
рит о нашей стране: 

Ты выпрямишь свой перебитый 
стан, 

Как прежде, ощутишь себя мес-
сией 

И расцветешь на зависть всем 
врагам, 

Несчастная Великая Россия. 
Многие люди, соседи, знакомые, 

когда я говорю о боли, которая про-
низывает меня из-за того, что тво-
рится  на родной земле, равнодуш-
но отвечают: «Нет, мы таких статей  и 
книг читать не будем. Покоя хочется. 
Просто пожить». Неужели кто-то ду-
мает, что в 1812г., когда французы на 
нас напали, или в сороковые годы XX 
века меньше хотелось всем жить?! 
Каждый народ выбирает свою 
судьбу. В 1941-1945 годах мы 
выбрали победу. А теперь …
мы выбираем покой?! 

Многие российские военные со-
гласились с развалом армии. Насе-
ление, дебельнутое 25-м кадром и 
другими реалиями, продолжает смо-
треть «Кармелиту» и…всё подряд. 
Это особенно трогает в то время, как 
еврейский поэт И.Бродский написал: 
« И вечный бой! Покой нам только 
снится!» А я думаю, что 

«Не время спать сейчас, право-
славные!...»

Среди невидимой войны 
И очень поздних озарений, 
Среди трусливой тишины 
Подонков разных поколений,
Среди немыслимых преград
И вероломного обмана 
Идете с правдой на парад 
Из невозможного тумана.
И в боли травли и угроз 
Из раскаленного металла 
Нам кто-то честный бросит трос!
Ведь совесть жить не перестала. 
Говорят, что Бог – это Совесть. 

Ирина РАССКАЗОВА 
Использована репродукция картины 

М. Малеева «Куликово поле XX столетия»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.  Презент. 7. Бдит за ис-
полнением законов. 10. Топливо. 11. Очень ма-
ленький российский автомобиль. 12. Предста-
витель куриных, ярко раскрашенный. 17. Зато-
пляемая половодьем речная долина. 18. Встре-
ча по-французски. 19. Удар самолетов «лоб 
в лоб». 22. И свекла, и репа. 23. Алмаз после 
огранки. 25. Отходы производства ткани из ко-
нопли. 26. То же, что и мотив. 27. Прибрежная 
морская и речная птица. 30. Результат хорошо 
проведенной операции. 31. Он у математиков 
всегда неизвестен. 32. Одна из частей «Мыль-
ной оперы». 35. Старинные редкие и ценные  
вещи. 36. Грубый нарушитель общественного 
порядка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть  уха для сережки. 2. 
Заграждение из подручных материалов, препят-
ствующее проезду. 3. Джемпер с пуговицами. 5. 
Она разносит по организму кислород, питание. 
6. Участок тайги с темнохвойным лесом. 8. Уче-
ный следователь. 9. Вид коммунальной услуги. 
13. Авторское вознаграждение. 14. Летательный 
аппарат. 15. Отборные, заслуженные войска. 16. 

Всегда послушный ребенок. 20. Крупная партия 
товара для продажи. 21. Игрушка-волчок. 24. До 
генерала один шаг. 28. Сезон года. 29. Болотная  
птица с длинным клювом. 33. Причина заболе-
вания гриппом. 34. Лассо по-русски.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ВИЛкА. 9. АфеРА. 12. АР-
хИПеЛАГ. 13. МАВР. 14. РАёк. 15. ИудА. 17. ИГЛу. 
18. ЯкОРь. 19. ИсТОк. 20. АРИЯ. 22. АРык. 24. ШО-
кОЛАд. 27. АРбАЛеТ. 30. сТАТИсТ. 31. фАсОН. 32. Че-
РеП.33. скРИПкА. 34. ЛИНОТИП. 36.кАРАВАН. 37. АРНО. 
39. уЗОР. 40. ГРуША. 43. ЗВеНО.46. АуРА. 48. ТРуТ. 50. 
ПОсТ. 51. ОбОд. 52. кИНОЛОГИЯ. 53. ОскАЛ. 54. кО-
ПИЯ.  

ПО ВеРТИкАЛИ: 2. ИГРОк. 3. кОМАР. 4. МАРИНАд. 
5. схОд. 6. ОПыТ. 7. ШЛАНГ. 8. ИГРуШкА. 10. фОкус. 
11. РОдеО. 16. АНЯ. 17. ИВА. 21. ИсТукАН. 23. РАсскАЗ. 
25. ОкАПИ. 26. ОЛОВО. 28. АРеНА. 29. еЛеНА. 35. ПА-
ЛАТкА. 36. кРуТОЯР. 38. ОсА. 39. уНТ. 41. РеЗус. 42. 
ШАПкА. 44. ВедРО.45. НОскИ. 
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«ЧТОБ В НАС ПРОСНУЛАСЬ СОВЕСТЬ»
Окончание. Начало в №19

«ВЫ НЕ МЕДВЕДИ – ВЫ КОЗЛЫ» 
К вопросу о грызунах, Грызлове и козлах

РИА Новости сообщает: Председа-
тель Высшего совета партии «Единая 
Россия», спикер Госдумы Борис Грыз-
лов не исключает, что будет использо-
вать в выборной кампании перед еди-
ным днем голосования этой осенью 
слоган «Борис Грызлов грызет коз-
лов». «На одну из избирательных кам-
паний я шел со слоганом «Борис Грыз-
лов грызет козлов». Я думаю, что к это-
му слогану пришла пора вернуться», 
- сказал он, выступая на расширенном 
заседании Центрального совета сто-
ронников партии «Единая Россия».

Грызлов и козлы – старая тема на россий-
ской политической поляне. Несмотря на то, что 
эмблемой ЕР является медведь и едроссы на-
зывают себя медведями, от оппозиции они по-
стоянно слышат: «Вы не медведи – вы козлы». 
И вот, чтобы избавиться от неприятных обвине-
ний, господин Председатель решил просто за-
грызть конкурентов. А грызть он умеет – толь-
ко что с блеском кончил грызть гранит науки по 
теме «чистая вода» - воды больше не стало, но 
люди всласть насмеялись. Наконец-то стало по-
нятно, что смысл медвежьей партии - произво-
дить веселые ситуации и шутов - хохмачей. Сей-
час зрители увидят корриду – «Бой Грызлова с 
козлами», где на попытки укусить козла за ногу 
тореадор будет получать ответные удары остры-
ми рогами. Если он выдержит это испытание, то 
предстоит еще один тяжелый поединок - встреча 
с избирателями, где его будут спрашивать: как 
это ты, избранник народа, прозябающего в ни-

щете и бесправии, ухитрился за год заработать 
16 миллионов рублей? Кто ты, кого представля-
ешь, бедный народ или ворюг-богатеев? А нам 
как быть? Гнилая твоя партия, фальшивая, обма-
нывает людей. Состоит из жуликов. Нет к вам до-
верия.

И ответить народу будет куда труднее, чем 
увертываться от сердитых бородатых козлов.

********

Стихи по теме 

Борис Грызлов грызёт козлов -
Грызёт отчаянно, без слов.
До основанья, до мослов,
Так, словно съехал с тормозов!

Кромсает лис Грызлов Борис, 
Котов бьёт мордой об карниз,
Руками разрывает крыс
Для тренировки и на бис.

Борис Альбертович Грызлов
Живьём съедает комаров,
В спирту настойных клопов
В себя вливает, будь здоров.

Козлов грызёт Борис Грызлов. 
Жить трудно нынче без клыков!
Так распоясался Борис,
Что и коллег, штук сто, загрыз.

Автор: Арка-Ша, udaff.com



ПОНЕДЕЛЬНИК
31 мая
1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Познер
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

РОССИЯ
05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.35, 08.05,
08.30, 11.30, 14.30, 17.15,
20.30 Местное время.
Вести. Астраханская область
09.05, 03.40 Д/ф «Королева
тигров. Маргарита Назарова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ»
22.55 Д/ф «Неистовый Ролан»
23.50 Вести+
00.40 Хочу жить!
01.45 Х/ф «ЭТО Я»

НТВ
05.40  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Кто там...
10.45, 01.35, 02.50 Программа
передач
10.55 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ»
12.25 Д/ф «Запас прочности»
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Графоман
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 Концерт Миши Майского
(виолончель) и Лили Майской
(фортепиано)
17.50 Д/ф «Аттила»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»
19.05 В главной роли...
20.40 Абсолютный слух
21.20 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Из истории российской
разведки
23.50 Д/ф «Таинство брака»
01.05 Д/ф «Окно в невидимое»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.28, 11.00, 15.00 Час суда с

03.40 Горячая десятка

НТВ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня у тром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.0 0, 13.0 0, 16.0 0, 19.0 0,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУ ТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.25 Х /ф «ЭКСПРЕСС»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.40, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.50 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ,
МОЕ МУЧЕНЬЕ...»
12.20 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»
12.35, 23.00 Из истории
российской разведки. Люди и
судьбы
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
13.50 Странствия музыканта
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 БлокНОТ
17.25 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт». Дуэт для скрипки и 
виолончели. Исполняют Никита 
Борисоглебский и Денис Шаповалов
17.50 Д/ф «Сад радостей
земных». Иероним Босх»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 В.А.Моцарт. Концерт №20
для фортепиано с оркестром.
Солист К. Тао. Дирижер М.Плетнев

РЕН-ТВ
06.00, 05.08 Неизвестная
планета
06.27, 11.00, 15.00 Час суда с
Павлом Астаховым
07.00 Спорт
07.10, 12.30, 19.30 Новости
24. Астрахань
07.30, 13.00 Званый ужин
08.28 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.29, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.01 Экстренный 
вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.28 Т/с «ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.32 Дорогая передача
22.32 Справедливость
00.59 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД», 1
серия

ЧЕТВЕРГ
3 июня
1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать

Павлом Астаховым
07.00, 12.30 Развлекательная
программа
07.10 Публицистическая
программа Астраханской
телерадиокомпании
07.30, 13.00 Званый ужин
08.29 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.28, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
19.30 Новости 24. Астрахань
20.00 Громкое дело
20.28 Т/с «ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.32 Дорогая передача
22.32 Справедливость
00.59 Репортерские истории

ВТОРНИК
1 июня
1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Д/ф «Мой друг Леонид
Ильич...»
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ»

РОССИЯ
05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.35, 08.05,
08.30, 11.30, 14.30, 17.15,
20.30 Местное время.
Вести. Астраханская область
09.05 Д/ф «Мальчик из Армавира.
Необыкновенные вундеркинды»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 Д/ф «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Лоретти»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ»

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное
признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой
00.25 Главная дорога

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Остров детства»
10.45, 01.50, 02.50 Программа
передач

10.55 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ»
12.25 Живое дерево ремесел
12.35, 23.00 Из истории
российской разведки. Люди и
судьбы
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 Международный
день защиты детей. VII
Международный фестиваль
«Москва встречает друзей»
17.50 Д/ф «Виктор Гюго»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
19.05 В главной роли...
20.40 Сати. Нескучная классика...
21.20 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
22.00 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр»
22.20 Апокриф
23.50 Д/ф «Массовка»
00.35 Х/ф «ТОНИ ТАКИТАНИ»
02.45 Д/ф «Анри Тулуз-Лотрек»

РЕН-ТВ
06.00, 04.49 Неизвестная планета
06.27, 11.00, 15.00 Час суда с
Павлом Астаховым
07.00 Спорт
07.10, 12.30, 19.30 Новости
24. Астрахань
07.30, 13.00 Званый ужин
08.29 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.02 Экстренный
вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.28 Т/с «ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.32, 22.00 Дорогая передача
22.32 Справедливость
00.59 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
02.53 Я - путешественник

СРЕДА
2 июня
1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Среда обитания
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

РОССИЯ
05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.35, 08.05,
08.30, 11.30, 14.30, 17.15,
20.30 Местное время.
Вести. Астраханская область
09.05 Д/ф «Елисеевский».
Казнить. Нельзя помиловать»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 Д/ф «Мессинг. Ванга.
Кейси... Секрет ясновидения»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Спецрасследование:
«Несовместимо с жизнью»
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

РОССИЯ
05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.35, 08.05,
08.30, 11.30, 14.30, 17.15,
20.30 Местное время.
Вести. Астраханская область
09.05 Д/ф «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ - 2»
13.40 Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 Д/ф «Формула счастья
Марии Пахоменко»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ПИСЬМА С
ИВОДЗИМЫ»
03.25 Честный детектив

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ»
01.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Царица небесная.
Богоматерь Владимирская»
10.45, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
12.20 Д/ф «Будапешт. Берега
Дуная и крепость»
12.35, 23.00 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
13.50 Письма из провинции
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.15 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Иван Павлов»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения»
19.05 В главной роли...
20.40 Черные дыры, белые пятна
21.20 Д/ф «Альберобелло -
столица «трулли»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 Р.Штраус. Бурлеска. Солист
В.Холоденко. Дирижер Ю.Башмет
02.45 Д/ф «Бенджамин Дизраэли»

РЕН-ТВ
06.00, 05.08 Неизвестная планета
06.28, 11.00, 15.00 Час суда с
Павлом Астаховым
07.00 Спорт

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 20 от 26 мая 2010 г.Аправда
страханская $

Приволжский РК и первичное отделение КПРФ 
с.Три Протока с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Коммунистической партии, участ-
ника Великой Отечественной войны Калиева Муха-
медгали Иссамуллаевича и выражают глубокие со-
болезнования родным, близким, товарищам покой-
ного.



ВСТРЕЧА ЗАЩИТНИКОВ 31-Й 
СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ В АСТРАХАНИ

31 мая в 18.00 у памятника борцам за 
установление советской власти в Астра-
хани (Братский сад) состоится встреча 
защитников 31-й статьи Конституции РФ. 
Приглашаются все желающие. Защитим 

свое право на свободу собраний!
Оргкомитет 

21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
02.30 Х/ф «РЕКА»

РОССИЯ
05.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Мультфильм
09.20 «Остров сокровищ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести.
Астраханская область.
События недели
11.50, 04.10 Городок
12.20 Х/ф «МЕСТЬ»
14.20 Местное время.
Вести. Астраханская область
14.30 Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Д/ф «Ландыши для
королевы. Гелена Великанова»
16.25 Праздничный концерт,
посвященный Дню пограничника
18.05 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЮРПРИЗ»
23.05 Специальный
корреспондент
00.05 Звуковая дорожка
02.00 Х/ф «БЕГСТВО»

НТВ
05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 Т/с «МАСКВИЧИ»
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
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БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
20.00 Вести в субботу
23.55 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»

НТВ
05.40 Т/с «ВИСЯКИ»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/с «Лучший город земли»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
00.55 Х/ф «КЛЕТКА»
03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
12.00 Д/ф «Жемчужины»
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
КАНИКУЛЫ»
14.00, 01.55 Заметки натуралиста
14.25 Вспоминая Бориса
Покровского. «Недосказанное»
15.20 Спектакль «Оскар»
17.55 Вечер-посвящение Давиду
Самойлову в КЗЧ «Заздравная
песня»
19.00 Д/ф «Внутри вулкана»
20.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «МОЦАРТ - Я
СОСТАВИЛ БЫ СЛАВУ
МЮНХЕНА»
23.55 Другие берега, другие жизни. 
Фестиваль зарубежного авторского 
документального кино. «Япония: 
история любви и ненависти». 
Режиссер Шон МакАлистер
00.55 Концерт в Москве «Свингл
Сингерс»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.23 Скетч-шоу
06.48, 07.46 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ»
08.44 Реальный спорт
09.15 Я - путешественник
09.41 Карданный вал
10.12 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Публицистическая программа 
Астраханской телерадиокомпании
13.00 Военная тайна
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 02.33,
03.33, 04.32 «ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской
20.01 Концерт Михаила
Задорнова «Задорные
заколебалки»
21.57 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
23.52 Top gear
00.55 Х/ф «УКРОМНОЕ
МЕСТЕЧКО - 2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня
1КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.20 Мультфильм
06.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
07.50 Служу Отчизне!
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 Севастопольские рассказы
13.40 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
15.40 КВН. Премьер-лига
17.20 Д/ф «Золотая клетка»
19.20 Концерт «Феличита»

12.50 Из истории российской
разведки. Люди и судьбы
13.20, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
14.05 Индустриальные музеи.
«Форум зрения»
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Д/ф «Танго сенсации».
Гидон Кремер и друзья»
17.50 Д/ф «Бенджамин
Франклин»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Дом актера
20.35 Сферы
21.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Д/ф «Время свинга»

РЕН-ТВ
06.00, 04.56 Неизвестная планета
06.27, 11.00, 15.00 Час суда с
Павлом Астаховым
07.00 Развлекательная программа
07.10, 12.30, 19.30 Новости
24. Астрахань
07.30, 13.00 Званый ужин
08.28 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 16.30 Новости 24
10.00, 18.29, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.01 Экстренный 
вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.28 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
22.16 Дорогая передача
22.28 Фантастика под грифом
«Секретно»
23.30 Публицистическая
программа Астраханской
телерадиокомпании
00.59 Х/ф «УКРОМНОЕ
МЕСТЕЧКО»
02.48 Х/ф «КОСТРОМА»

СУББОТА
5 июня
1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Грядка
12.40 Д/ф «В логове сомалийских
пиратов»
13.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать
миллионером?
19.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
21.00 Время
21.15 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА»
23.20 Прожекторперисхилтон
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ТАКСИСТ»

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ШЕСТОЙ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести. Астраханская область
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ!»
11.20 Клевое место
11.35 Медсовет
11.45 Записки из провинции
12.00 Специальный
репортаж ГТРК «Лотос»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Кто хочет стать Максимом
Галкиным
15.20 Большая семья
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.40 Х/ф «КОГДА МЫ

07.10, 12.30, 19.30 Новости
24. Астрахань
07.30, 13.00 Званый ужин
08.28 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.27, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 17.59 Экстренный
вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.28 Т/с «ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.32, 22.00 Дорогая передача
22.32 Справедливость
00.59 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД», 2
серия
02.52 Покер-дуэль

ПЯТНИЦА
4 июня
1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Концерт группы «Цветы»
01.00 Х/ф «ПАСТВА»

РОССИЯ
05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.35, 08.05,
08.30, 11.30, 14.30, 20.30
Местное время. Вести.
Астраханская область
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ - 2»
13.40 Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.15 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ»
01.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Д/с «Жизнь за еду»
21.55 НТВшники
23.00 Женский взгляд
23.45 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА»
02.15 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.40, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.50 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Д/ф «Созерцание ночи.
Анна Голубкина»

20.45 Бульдог-шоу
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
23.35 Авиаторы
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.10, 11.50, 14.45, 16.50
Мелодия стиха
10.12 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.55 Д/ф «Жемчужины»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00 Мелодия стиха»
13.05 Мультфильм
13.55, 01.55 Д/ф «Львы
крокодильей реки»
14.50 Балет «Жизель»
16.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
19.15 Юрий Любимов: «Мой
Пушкин»
20.00 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
22.10 Д/ф «Татьяна Друбич»
23.15 Х/ф «ОКЕАН»
01.05 Трио Патти Остин в Базеле

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.26, 07.19, 08.13 Т/с 
«ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.06, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
12.01 Нереальная политика
12.30 Публицистическая
программа Астраханской
телерадиокомпании
13.00 Неделя с Марианной
Максимовской
14.01 Концерт Михаила Задорнова
«Задорные заколебалки»
15.57, 16.52, 03.39, 04.33 Т/с 
«ПОБЕГ»
17.46 Дорогая передача
19.00 Несправедливость
19.59 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК»
22.01 Х/ф «ОХРАННИК»
00.04 Мировой бокс: Восходящие
звезды
00.36 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ - 2
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ВСЕ, ЧТО НЕ ВОШЛО В ГАЗЕТУ,
читайте в блоге 
Александра ТОКАРЕВА
http://alextokarev1701.livejournal.com

«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ «

Обком и Енотаевский районный комитет КПРФ от всей души сер-
дечно поздравляют с юбилеем со дня рождения

КАШИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
Самые добрые Вам пожелания крепкого здоровья и семейного благо-

получия, дальнейшего достойного вклада в партийную и обществен-
ную работу. 

Н.В. Арефьев, С.И. Бурцев

Областной комитет КПРФ и Камызякский райком партии сердеч-
но поздравляют с 85-летним юбилеем ветерана партии с 1947 года, 
члена райкома КПРФ

БАРДЫНИНА ГЕРМАНА ГРИГОРЬЕВИЧА
Примите нашу сердечную благодарность за многолетнюю актив-

ную работу  в рядах Коммунистической партии, большой личный 
вклад в воссоздание Камызякского отделения КПРФ и плодотворную 
литературную деятельность. 

Н.В. Арефьев, А.И. Косицын

Астраханский обком, Ленинский райком, редакция газеты «Астра-
ханская правда» сердечно поздравляют коммуниста п/о им. Волкова

КОСОВА ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА с 85-летием. 
Астраханское партийное отделение гордится, что в ее рядах со-

стоят такие люди, как Иван Игнатьевич, и дорожит этим. Боевой 
ветеран Великой Отечественной остается в строю по сей день. Яв-
ляется активным пропагандистом Коммунистической партии, вно-
сит свой посильный вклад в общее дело борьбы за торжество идей 
социализма. 

Здоровья Вам и успехов в дальнейшей общественно-политической 
деятельности! 

Н.В. Арефьев, В.Н. Горохов


