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В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ

В.И. ЛЕНИНА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

22 апреля в 10:00 в Астра-
хани состоится возложение 
цветов к памятнику В.И. Ле-
нину, расположенному на 
площади его имени.
Там же состоится митинг, 

посвященный 147-й годов-
щине со дня рождения В.И. 
Ленина.

К этому времени Ленин уже был 
не просто видным политическим 

деятелем, а признанным вождем тру-
дового народа и партии большевиков. 
А главное - он привез с собой глубоко 
разработанный, теоретически обосно-
ванный план действий по превращению 
революции буржуазной в социалисти-
ческую. Это был не набор звонких рево-
люционных фраз, сколь громогласных, 
столь и пустых по сути призывов и за-
явлений, а продуманная стратегия и так-
тика борьбы, знаменитые «Апрельские 
тезисы».

Ленин высмеивал утопические 
надежды меньшевиков «угово-

рить» буржуазию не быть империали-
стической. Каждое слово, каждый тезис 
были ясны и четки:

- Мировая война может быть прекра-
щена только повсеместным свержени-
ем ига капитала.

- Государственное устройство России 
– Совет рабочих, солдатских, батрацких 
и крестьянских депутатов. Парламент-
ская буржуазная республика, везде до-
казавшая свою несостоятельность и 
классовую ограниченность, будет шагом 
назад.

- Аграрный вопрос могут разрешить 
Советы батрацких и крестьянских депу-
татов.

- Слив все банки в один националь-
ный банк под контролем Совета рабочих 

и  солдатских депутатов мы преодолеем 
финансовые трудности.

- Контроль Советов над обществен-
ным производством и распределением 
предотвратит хозяйственную разруху.

- Наша конечная цель – социализм. А 
путь к нему лежит через власть Советов.

Ленин говорил и о положении в 
партии, о том, что в ней поколе-

блена дисциплина, что нет былого един-
ства мнений, не выработана тактика 
борьбы. Программа требует пересмотра 
в соответствии с новыми историческими 
условиями. Нужно изменить и само на-
звание партии. Имя социал-демократии 
запятнано союзом с империалистиче-
ской буржуазией в мировой войне. За-
падная социал-демократия напоминает 
смердящий труп, заражающий вокруг 
себя воздух. Нужно строить новую ре-

волюционную партию и не повторять 
старых ошибок. Нужно вернуться к тому 
названию рабочей партии, которое дали 
ей Маркс и Энгельс – Коммунистиче-
ская.

Главный вопрос, на который от-
ветил Ленин в «Апрельских тези-

сах», заключался в том, что ни одна су-
щественная проблема тогдашней жизни 
страны не могла быть решена без ответа 
на главный вопрос – о выборе пути даль-
нейшего развития. Поэтому принятые 
партией большевиков ленинские тезисы 
сыграли поворотную роль в историче-
ских судьбах русской революции и на-
шей Родины. 

Сейчас, на собственном горьком 
опыте убедившись, что может 

«дать» трудящимся капитализм, мы с 
особой остротой воспринимаем ленин-
ские слова, сказанные сто лет назад. 
Разве не актуальны лозунги рабочего 
контроля над производством и распре-
делением материальных благ? Разве не 
следует сегодня поставить под контроль 
трудящихся финансы, чтобы их не уво-
дили на Запад, чтобы доходы от наших 
природных ресурсов шли народу, а не 
олигархам? Разве армия, полиция, чи-
новничество не требуют полной пере-
стройки, чтобы они снова стали народ-
ными. Или не актуально это ленинское 
положение: «Плата всем чиновникам, 
при выборности и сменяемости всех их 
в любое время, не выше средней платы 
хорошего рабочего»? А ответом на дра-
коновский Земельный кодекс вполне 
может быть тезис о «национализации 
всех земель в стране, распоряжение 
землею местными Советами». И, нако-
нец, «не парламентская республика, а 
республика Советов по всей стране, сни-
зу доверху». Вот решение всех наших 
проблем.

Мы ясно видим, что ленинское 
наследие живо и вполне отве-

чает современной ситуации. Оно про-
шло проверку историей. И если наши 
деды и отцы смогли создать республику 
Советов и отстоять её, то наш долг Со-
ветскую власть восстановить.

Из книги Сергея и Елены 
КОСТРИКОВЫХ 

«ЛОКОМОТИВЫ ИСТОРИИ. 
Революционный 1917-й». 

Продолжение темы на стр. 3

«АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ» 
В.И. ЛЕНИНА – 100 ЛЕТ!3 апреля (16 апреля по но-вому стилю) 1917 г. В.И. Ленин вернулся в революционный Петроград после долгой эми-грации.
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ПРОБЛЕМА растущих неплатежей 
за жилое помещение и комму-

нальные услуги, оказанные населению, в 
настоящее время чрезвычайно актуаль-
на. По данным как управляющих, так и 
ресурсоснабжающих организаций, деби-
торская задолженность потребителей 
с каждым месяцем растет. Тема уже-
сточения борьбы с неплательщиками не 
сходит со страниц СМИ.

Законодатель еще в первой редакции 
части 14 статьи 155 ЖК РФ установил меру 
воздействия на ту часть населения, которая 
нарушает платежную дисциплину в жилищ-

ных правоотношениях. Он же определил и 
максимально допустимый размер пени в 
императивной норме. Взыскание пени с мо-
мента вступления в силу Жилищного кодек-
са является мерой гражданско-правовой от-
ветственности и самым распространенным 
способом обеспечения исполнения обяза-
тельств.

 Однако еще в то время законодатель-
ством были предусмотрены иные негатив-
ные меры, которые применялись к злостным 
неплательщикам. К ним в первую очередь 
следует отнести выселение нанимателя и 
проживающих совместно с ним членов его 
семьи в случае невнесения платы за жилищ-

но-коммунальные услуги в течение более 
шести месяцев без уважительных причин 
(статья 90 ЖК РФ). В этом случае по решению 
суда им должно предоставляться другое 
помещение по договору соцнайма. Размер 
такого помещения определяется по нор-
мам, установленным для вселения граждан 
в общежитие. Однако в виду отсутствия ма-
невренного фонда во многих регионах эта 
мера либо бездействует, либо применяется 
в редких случаях.

ПРОЦЕДУРА взыскания задолжен-
ности по жилищно-коммунальным 

платежам не урегулирована ни жилищным 
законодательством, ни подзаконными нор-
мативными актами. Это вполне объяснимо. 
Правоотношения и жизненные обстоятель-
ства настолько многообразны, что единоо-
бразия при взыскании долга нет и быть не 
может. До 1 июня 2016 года управляющие 
и ресурсоснабжающие организации в слу-
чае невыполнения жильцами обязанности 
по своевременной и полной оплате жилья 
и коммунальных услуг обращались в суд, 
предварительно проведя досудебную пре-
тензионную работу. При цене иска, не пре-
вышающей 50 тысяч рублей, дело было 
подсудно мировому судье. Если же цена 
иска была выше, то дело рассматривалось 
районным судом (пункт 5 части 1 статьи 23 и 
статья 24 ГПК РФ). 

Сейчас процедура взыскания задолжен-
ности за жилищные и коммунальные услуги 
упрощена. Дело в том, что Федеральным за-

коном от 02.03.2016 № 45-ФЗ, вступившим в 
силу 1 июня прошлого года, в Гражданский 
процессуальный кодекс внесены измене-
ния. Они позволяют такую задолженность 
взыскивать не через судебное решение, 
что очень сложно, дорого и долго, а через 
судебный приказ. Мировой судья в течение 
пяти дней с момента подачи заявления вы-
носит его единолично на основании пред-
ставленных заявителем документов без 
разбирательства и вызова сторон. Общий 
размер долга не должен превышать 500 ты-
сяч рублей (часть 1 статьи 121 ГПК РФ). Копия 
судебного приказа на бумажном носителе 
направляется по месту жительства долж-
ника заказным письмом с уведомлением. У 
должника есть только 10 календарных дней 
после его получения, чтобы направить свои 
возражения мировому судье. Каких-либо 
аргументов приводить не нужно. Достаточ-
но выразить свое несогласие с вынесенным 
судебным приказом (статья 129 ГПК РФ). В 
этом случае судья отменяет свой приказ и 
разъясняет взыскателю, что он может по-
пытаться взыскать долг в порядке обычного 
искового производства. 

ЕСЛИ же приказ вступает в силу, то он 
направляется судебным приставам, 

которые могут наложить арест на банков-
ские счета должника, начать удерживать 
долги из его зарплаты, пенсии или иные 
виды дохода. В случае если этих денежных 
средств недостаточно, взыскание может 
быть обращено на его имущество (главы 8 и 
11 Закона от 02.10. 2007 № 229-ФЗ). В этом 
случае производится опись движимого 
имущества, на него накладывается арест. 
В случае непогашения долга арестованное 
имущество передается на реализацию. Вы-
рученные денежные средства уйдут в таком 
случае в счет погашения задолженности 
взыскателю. Однако нередко долги за ком-
муналку, в том числе и «нарисованные», у 
населения образуются такие, что если су-
дебные приставы опишут все движимое 
имущество, а потом реализуют, то его сто-
имость все равно может не покрыть даже 
часть долгов.

Подводя итог всему вышесказанному 
можно сделать вывод о том, что в настоя-
щее время круг мер по взысканию долгов 
по коммунальным и жилищным платежам 
достаточно широк. Кроме того, санкции по 
долгам постоянно ужесточаются. Так, после 
вступления в силу поправок в Налоговый 
кодекс, российские операторы связи нача-
ли уведомлять своих абонентов, что начнут 
передавать данные о списанных просрочен-
ных долгах за услуги связи за истечением 
трехлетнего срока исковой давности налого-
вым органам. Эти суммы теперь признаются 
материальной выгодой должника, который 
обязан уплатить с них подоходный налог 

по ставке 13%. Этой же практикой занялись 
банки и организации ЖКХ. Таким образом, 
долги за жилищные и коммунальные услуги 
приравняли к долгам за кредит. Опять у нас 
действуют против народа, который, между 
прочим, согласно статье 3 Конституции РФ, 
является единственным источником власти 
в стране и осуществляет власть непосред-
ственно. 

ВОЗНИКАЕТ вопрос. Почему феде-
ральная власть, фактически лобби-

руя интересы монополистов, с каждым ра-
зом ужесточает карательные меры против 
должников? Врачи всегда говорят, что надо 
не болезнь лечить, а устранять ее причину. 
Увы, у нас в сфере ЖКХ все наоборот. К во-
просу о долгах населения надо подходить с 
другой стороны. Народ в принципе законо-
послушен. Просто тарифы необоснованно 
завышены и не соответствуют уровню жиз-
ни. Анализ в сфере тарифного регулирова-
ния, проведенный Федеральной антимоно-
польной службой, показал, что принцип 
определения тарифов, исходя из себесто-
имости оказания услуг, в стране вообще не 
работает. Нет единого принципа регулиро-
вания. Тарифы непрозрачны, непонятны и 
несправедливы. В итоге — рост платежей, 
что становится достаточно серьезной на-
грузкой на кошельки населения. Согласно 
последним опросам, стоимостью жилищ-

но-коммунальных услуг недовольно более 
четверти граждан страны. Поэтому они без 
всякого шума и митингов просто перестают 
оплачивать коммуналку по грабительским 
тарифам. У них просто нет на это денег. Вряд 
ли очередное повышение тарифов с 1 июля 
будет способствовать укреплению платеж-
ной дисциплины населения. 

В Советском Союзе вообще не было 
термина «должник по ЖКХ». Сейчас долги 
создаются искусственно. Подтверждение 
тому — «нарисованные» долги, которые 
теперь выставляют гражданам ресурсос-
набжающие организации через своих рас-
плодившихся посредников — расчетные 
центры. Многие астраханцы получают пла-
тежные документы с непонятно откуда-то 
появившимися долгами. Даже у законо-
послушных граждан возникают долги. 
Они недоумевают, почему регулярно и в 
полном объеме оплачивая оказанные им 
коммунальные услуги, попадают в список 
должников? 

Со стороны граждан во многих регио-
нах России возникает множество вопросов, 
на которые они уже длительное время не 
могут получить вразумительного ответа. 
А федеральная власть тем временем по-
считала, что предыдущие методы борьбы 
с должниками неэффективны. Теперь она, 
лоббируя интересы монополистов, решила 
удерживать долги на основании судебных 

приказов или путем списания их через нало-
говые органы. В итоге в первую очередь бу-
дут страдать добросовестные плательщики, 
которых среди пенсионеров и других катего-
рий граждан большинство. А это прямое на-
рушение Конституции РФ. Размер долга дол-
жен быть доказан в суде, так как «никто не 
может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда (статья 35 Конституции 
РФ). По данному вопросу аппарат уполномо-
ченного по правам человека нашей области 
направил в вышестоящую инстанцию свое 
предложение о внесении изменений в уже 
действующие нормативно-правовые акты.

РЕФОРМИРУЕМАЯ система ЖКХ ра-
ботает из рук вон плохо, а методы 

«проб и ошибок» создают реальную напря-
женность в обществе, которая в ближайшее 
время может достигнуть критической вели-
чины, точки кипения. И не потому, что начи-
нается самое жаркое время года, а потому, 
что наплыв граждан в расчетные центры 
и иные организации может увеличиться в 
несколько раз. Причина — поправки, вне-
сенные в Закон № 79/2008-ОЗ, согласно ко-
торому большинство льготников обязаны 
будут ежегодно представлять документы, 
подтверждающие отсутствие у них задол-
женности по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Но при той вакханалии, которая 
творится во всех коммунальных организа-
циях и расчетных центрах, многие льготни-
ки заветные справки не получат. У пожи-
лых людей просто не хватит сил ходить по 
очередям и выстаивать там по несколько 
часов.

К этому закону, пока еще не подписан-
ному губернатором, вопросов больше, чем 
ответов. Может, стоит губернатору отпра-
вить его на доработку? Учесть при этом воз-
никшие уже сейчас вопросы практического 
его применения. Разработать и принять не-
обходимые подзаконные правовые акты. Я 
уже неоднократно высказывал свое мнение, 
что законы и сопутствующие им подзакон-
ные акты должны разрабатываться и при-
ниматься одновременно. На практике полу-
чается так: закон приняли, а он фактически 
не действует. Виновны в этом чиновники, а 
страдают граждане. Вот и сейчас региональ-
ным льготникам в центрах соцподдержки в 
оформлении положенных им выплат пока 
отказывают. Опять экономим деньги регио-
нального бюджета за счет самых социально 
незащищенных слоев населения. А ведь ту-
пиковых ситуаций в жизни не бывает, если 
есть желание принять разумное решение. 
Как будут развиваться события дальше — 
это тема нашего очередного разговора.

Б. КЛЕМЕНЧУК, 
член регионального центра обществен-

ного контроля в сфере ЖКХ                    

САНКЦИИ ПО ДОЛГАМ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

НАРИМАН НАРИМАНОВ – азербайд-
жанский писатель, общественный 

деятель, член ВКП(б). Нарком иностранных 
дел (1920—1921), первый председатель 
совнаркома Азербайджанской ССР (1920-
1922). 

Участник революции 1905-1907 гг., один 
из организаторов персидской социал-де-
мократической партии «Ишеюн-Ашеюн». В 
1908 году был сослан в Астрахань, где про-
должал просветительскую и политическую 
деятельность. 

После Октябрьской революции 1917 года 
Нариман Нариманов становится председа-
телем азербайджанской социал-демокра-
тической организации Гуммет («Энергия»), 
борется за утверждение Советской власти в 
Закавказье. В 1920 году он становится пред-
седателем азербайджанского ревкома, а 
затем и председателем Совнаркома Азер-

байджанской республики. В апреле-мае 
1922 г. принял участие в Генуэзской конфе-
ренции в составе советской делегации. В 
1922 году избран председателем Союзного 
Совета Закавказской Федерации. 30 декабря 
1922 г. первая сессия ЦИК СССР избрала На-
риманова одним из четырех председателей 
ЦИК СССР. В апреле 1923 г. Нариманов был 
избран кандидатом в члены ЦК РКП(б).

Нариманов был одним из первых дея-
телей молодой тюркской литературы. Он 
перевел на тюркский язык «Ревизора» Го-
голя и написал целый ряд пьес, повестей и 
романов (среди которых наиболее извест-
ны роман «Бегадир и Сона» (1896), а также 
историческая трилогия «Надир-шах» (1899).

О жизни и деятельности писателя, об-
щественного деятеля и большевика рас-
сказал первый секретарь Наримановского 
райкома Владимир Иванович Галах. Также 
на мероприятии присутствовали Глава го-
рода Нариманова, секретари Трусовского и 
Кировского райкомов КПРФ.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

ЦВЕТЫ НАРИМАНУ НАРИМАНОВУ14 апреля в городе Нари-
манове Астраханской области 
в честь 147-й годовщины со дня 
рождения Наримана Нарима-
нова состоялось возложение 
цветов к его памятнику. 



С ЯНВАРЯ 1908 года Ленин снова в эмиграции. Он 
принимает активное участие в международном 

социал-демократическом движении, много пишет, вы-
ступает в прессе, полемизирует, переписывается с това-
рищами из большевистского подполья на Родине. О нём 
знали и в Европе, и в России. Но тогда никто и не предпо-
лагал, что В.И. Ленин, проявивший себя как мыслитель 
и теоретик, окажется в решающий для страны момент 
талантливым организатором и практиком.

Буржуазная революция в России свершилась слиш-

ком поздно – в феврале 1917 года. В Европе уже давно 
сложились капиталистические отношения, развился 
класс пролетариата, капитализм переходил в империа-
лизм, а Россия всё ещё находилась на стадии полуфе-
одального общественного устройства. Впрочем, и фео-
дализм в России окончательно оформился лишь тогда, 
когда Европа уже вовсю переходила к новым, капита-
листическим производственным отношениям. Поэтому 
российские либеральные реформаторы начала 90-х го-
дов ХХ века называли Россию «догоняющей цивилиза-
цией».

Но буржуазная революция в России свершилась. Для 
В.И. Ленина, который жил в то время в эмиграции в Же-
неве, Февральская революция была неожиданностью. 
Ещё недавно, в январе 1917 года, на встрече с моло-
дыми социал-демократами, он говорил: «Мы, старики, 
может быть, не доживём до решающих битв грядущей 
революции».

И вдруг – революция в России. 
Ленин понял, что ему надо быть в России. Непре-

менно! Но как? Рассматривал он множество вариантов, 
но тут Юлий Мартов, один из лидеров меньшевиков, 
предложил отправиться в Россию в опломбированном 
вагоне в обмен на пленных и интернированных немцев 
и австрийцев. И Ленин ухватился за эту идею.

Через Швецию и Финляндию Ленин в апреле 1917 
года прибывает в революционный Петроград и форму-
лирует программу действий, известную, как «Апрель-
ские тезисы». Никакой поддержки Временному прави-
тельству! Национализация всех помещичьих земель! 
Слияние всех банков в один общенациональный банк, 
подконтрольный Советам рабочих депутатов! Пере-
растание буржуазной революции в социалистическую!

С точки зрения буржуазного Временного правитель-
ства, призывы не просто крамольные и экстремистские. 
Это – прямая угроза для молодого буржуазного государ-
ства. Не удивительно, что началась травля и Ленина, и 
большевиков. Любое государство считает своим долгом 

бороться с угрозами своему существованию, и Времен-
ное правительство не исключение. 

Во время Июльского кризиса Временное правитель-
ство отдало приказ об аресте Ленина и ряда большеви-
ков по обвинению в государственной измене и подго-
товке вооружённого восстания. Забавный факт: ордер 
на арест В.И. Ленина подписал не кто иной, как Андрей 
Януарьевич Вышинский. Впоследствии – главный про-
курор СССР (1935 – 1939 гг.), министр иностранных дел 
СССР (1949 – 1953 гг.), Постоянный Представитель СССР 
в ООН (1953 – 1954 гг.). А тогда – комиссар милиции Яки-
манского района Москвы. 

Ленин вынужден был уйти в подполье. Сменив сем-
надцать конспиративных квартир, он некоторое время 
прожил в шалаше на озере Разлив под Петроградом, а 
затем скрылся в Финляндии. Примечательно, что вскоре 
расследование было прекращено из-за отсутствия до-
казательств. 

ИТАК, Временному правительству Ленин был не 
просто неугоден – он представлял серьёзную 

опасность. Появившись в революционном Петрогра-
де в апреле 17-го, лидер большевиков безошибочно 
определил настроения масс: «Народ ожидает от власти, 
свергнувшей царизм три вещи: мира, земли и хлеба, но 
не получит ни того, ни другого, ни третьего. Во-первых, 
поскольку буржуазное правительство, находящееся у 
власти, связано с интересами мирового империализ-
ма, оно будет продолжать захватническую войну. Во-
вторых, земля принадлежит помещикам, и буржуазное 
правительство будет защищать интересы помещиков. 
В-третьих, хлеб принадлежит капиталистам, и ни о ка-
ком справедливом распределении продовольствия не 
может быть и речи. Для решения этих трёх задач необ-
ходимо углубление революции и переход её в социали-
стическую. Никаких компромиссов с буржуазным Вре-
менным правительством быть не может!»

А ведь меньшевики и эсеры призывали к сотрудниче-
ству с Временным правительством. Более того – и среди 
большевиков необходимость в сотрудничестве с новой 
властью не вызывала сомнений. На собрании большеви-
ков во дворце Кшесинской в ночь с 3 на 4 апреля высту-
пление Ленина с основными тезисами своего будущего 
доклада «О задачах пролетариата в данной револю-

ции» вызвало удивление, и никакой поддержки Влади-
мир Ильич у своих соратников не нашёл. 

Меньшевиков и эсеров можно понять: под их кон-
тролем был Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов – грозная сила, способная в любой момент 

смести Временное правительство. Поэтому они могли 
легко влиять на решения власти. Кроме того, они боя-
лись, что если власть реально перейдёт в их руки, то они 
не справятся. Петроград – это одно, а Россия – другое. 
Управлять армией, инженерными коммуникациями, 
интеллигенцией, крестьянством, особенно - во время 
войны… для этого у них не было ни сил, ни смелости, 
ни желания. Никто не хотел брать ответственность за 
огромную страну. Большевики разделяли их точку зре-
ния. 

Тем не менее, Ленин добился поддержки боль-
шинством партийных организаций своей позиции, а 
РСДРП(б) превратилась в реальную силу, способную 
взять власть в свои руки. И мы помним его знаменитое 
«Есть такая партия!» 

А ЧТО народ? Народ в Ленине увидел человека, ко-
торый знал о его чаяниях и проблемах, имел чёт-

кую программу, а главное – был решительно настроен 
на действия, а не на виляние между народом и властью, 
что демонстрировали меньшевики и эсеры. И если в гла-
зах политической «элиты» Ленин был авантюристом, то 
в глазах революционных масс это был лидер, способный 
вытащить Россию из кризиса. 

Популярность Ленина росла. А вместе с ним росла и 
популярность его идеи перерастания буржуазной рево-
люции в социалистическую. Не удивительно, что власть 
предпринимала все возможные действия для нейтра-
лизации Ленина и его влияния на массы. Но… времена 
тогда были непредсказуемые, а сам Ленин оказался не 
просто лидером, а гениальным лидером, поскольку су-
мел претворить свои идеи в жизнь. И именно благодаря 
его настойчивости, таланту организатора, публициста и 
агитатора социалистическая революция стала реально-
стью. Со всеми вытекающими последствиями.

 События развивались стремительно. Осенью 17-го 
года авторитет Временного правительства и политиче-
ских сил, его поддерживающих, падал катастрофиче-
скими темпами. И наоборот – росла популярность идеи 
социалистической революции, большевиков, Ленина. 
Поэтому в октябре 17-го года в Петрограде все (и рабо-
чие, и солдаты, и интеллигенция) знали, что большевики 
скоро возьмут власть. Вопрос был только в одном: «Ког-
да?» 

Ленин точно знал, когда: во время работы II Все-
российского съезда рабочих и солдатских депутатов. 
Именно тогда – 25 октября (7 ноября)! Поскольку власть 
должна была перейти от Временного правительства не 
к большевикам, а к Советам. В противном случае это 
был бы захват власти партией, а не народом, и лозунг 
«Вся власть Советам!» остался бы пустой фразой. 

НАДО отметить, что партия большевиков не была 
единой во взглядах и мнениях, и далеко не все 

поддерживали своего лидера. 10 октября на совеща-
нии ЦК Ленину с большим трудом удалось «продавить» 
резолюцию о подготовке к вооружённому восстанию. 
Однако противники этой идеи (Зиновьев и Каменев) не 
смирились с решением Центрального Комитета, под-
державшим Ленина. А после расширенного совещания 
ЦК 16 октября, на котором Ленину вновь удалось убе-
дить большинство руководства партии в необходимо-
сти вооружённого восстания, Каменев и Зиновьев опу-
бликовали в газете «Новая жизнь» (издаваемой А.М. 
Горьким) статью, в которой выразили своё решительное 
несогласие с подготовкой вооружённого выступления, 
чем, собственно, раскрыли планы партии.

Опубликовать в прессе секретную партийную ин-
формацию - это было предательство! Ленин был вне 
себя и на заседании ЦК РСДРП(б) 20 октября потребовал 
немедленно исключить Зиновьева и Каменева из пар-
тии. Однако большинством голосов требование Ленина 
было отклонено: в партии их оставили, но потребовали 
не выступать с какими-либо заявлениями против наме-
ченной линии партии.

Оппоненты Ленина считали, что власть должна 
перейти к Советам мирным путём. Для этого следует 
дождаться II Съезда Советов и убедить его депутатов 
забрать власть у Временного правительства. Предпола-
галось, что министры не посмеют сопротивляться воле 
масс и отдадут власть Советам добровольно. Но Ленин 
был уверен, что Временное правительство просто так 
власть не отдаст. Оно скорее потопит Петроград в крови, 
вызовет с фронта верные войска, в конце концов – от-
даст Петроград немцам, но от власти не откажется. 

Временное правительство теряло поддержку с каж-
дым днём. И трудно представить, чем закончилось бы 
противостояние Советов и уже агонизирующего (а пото-
му – тем более опасного) Временного правительства, не 
будь решительных действий В.И. Ленина. 

Это история. А вернее – исторические факты.  Осталь-
ное – восприятие истории, которая с помощью софи-
стики без зазрения совести переписывается, пересма-
тривается и подгоняется под новую конъюнктуру, под 
интересы правящей в данный момент идеологии. Одно 
не подлежит сомнению: Владимир Ильич Ленин – это 
гений Революции. 

Рафаэль БАСЫРОВ
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Никто не оспаривает тот факт, что решающую роль в победе Великой Октябрьской Революции 1917 года сыграл лично Владимир Ильич Ленин. И если внимательно проанализировать революционные события, стано-вится очевидным гениальность этого человека. 
ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ



К СОЖАЛЕНИЮ, противопоставить телевизи-
онно-интернетно-газетной пропагандистской 

машине патриоты могут немногое. У нас в регионе 
– только газету «Астраханская правда». Пятнадцать 
лет служила этому и газета астраханских писателей 
«Родное слово». Сегодня её не существует. Попросту 
говоря, нет у нас денег на содержание газеты. Сейчас 
процветают или издания, которые финансируются из 
бюджета, или те, которые специализируются на заказ-
ном обливании грязью неугодных. И те, и другие нуж-

ны власти. Мы – не нужны. 
Но Родное Слово живо! И не заключил я его в ка-

вычки, потому что говорю не только о газетном либо 
электронном издании, а о том родном русском слове, 
которое было и остаётся главной силой, скрепляю-

щей наше разнородное общество. Общество богатых 
и бедных, паразитов и тружеников, бесчестных и по-
рядочных, счастливых и обездоленных. Общество лю-

дей разных национальностей, которым волей-неволей 
приходится общаться на языке Пушкина и Толстого. 

Когда в стране и дум, и сил упадок,
И злобный ветер дует над Москвой,
Пусть наступает мировой порядок.
Вы не ослышались. Порядок. Мировой.

Как парень мировой, как мировая
Девчонка озорная – маков цвет.
Как мировая и ещё живая
Держава та, которой больше нет,

Где мировые Минин и Пожарский
На мировой взирают Мавзолей.
Эх, власти бы не царской и не барской,
А справедливой власти на земле!

Грядут ли перемены – я не знаю,
В былую воду не войти опять.
А только справедливость мировая –
Как без неё счастливым можно стать?

Страна моя, от края и до края,
Хочу, чтоб каждый главное постиг:
Есть у тебя опора мировая –
Непобедимый, вечный наш язык!

Кому-то горек, а кому-то сладок,
Он – счастье – в каждом слове и строке!
Пускай единый мировой порядок,
Но только чтоб – на русском языке!

Пускай пугают мировым пожаром –
Язык во дни несчастий и невзгод
Народом на Руси зовут недаром.
Жив наш язык, а, значит, жив народ!

Живёт октябрь семнадцатого года
В сердцах людей мечтою вековой,
Заветною надеждою народа
На коммунизм всеобщий, мировой!

Единственная, вечная, живая
Ведёт она, которой нет цены,
Та Ленинская Правда мировая!
Так будем ей по-прежнему верны!

Думаю, что даже те, кто далёк от поэзии, понимают 
и, надеюсь, разделяют главную мысль этих стихотвор-
ных строк. Тем, кто строит сегодня «единый мировой 
порядок» по-американски, наша Россия – что кость в 

горле именно потому, что пытается в последнее время 
не только говорить, но и думать, и даже поступать по-
русски! На самом высоком уровне озвучиваются сей-
час, как основы государственной политики, суждения 
русских патриотов, за которые охаивали и шельмовали 
«Родное слово» и пятнадцать, и десять, и пять лет на-
зад! Да что там – за которые люто ненавидят до сих 
пор! 

РУСОФОБЫ и антисоветчики никуда не делись. 
Они по-прежнему заправляют образованием и 

культурой, исподволь внедряя в души новых поколе-
ний культ богатства и плотских удовольствий любой 
ценой! Молодёжь должна вырасти Иванами и Марья-
ми, не помнящими своего родства! Родства с теми, кто 
строил новую справедливую власть, кто победил фа-
шизм и вышел в космос. Впрочем, это касается и до-
революционных эпох. Натасканные на «угадайку» ЕГЭ, 
выпускники школ знать не знают и ведать не ведают, 
что свершили во имя Отечества Святослав, Невский, 
Донской, Грозный, Минин и Пожарский, Пётр Первый, 
Суворов, Кутузов, Скобелев, Сталин и Жуков, Курчатов, 
Королёв и Гагарин. В лучшем случае – имена и даты. 
Для экзамена. 

«История России кровава и нелепа!» – такую мысль 
вдалбливают в головы с телеэкрана и прямо, и с помо-
щью голливудского и доморощенного «кино». Да и во-
обще, по мнению идеологов «демократии», настоящая 
русская история началась только в 1991 году! Недаром 
филиалы «Ельцин-Центра», на создание которого в 
Екатеринбурге уже ухлопаны десятки миллиардов ру-
блей, планируется открыть во всех крупных городах! 
Увы, реальностью становятся «поколения кнопки», ко-
торые принимают виртуальную, компьютерную реаль-
ность за настоящую жизнь. 

«Мы ленивы и не любопытны», – говорил великий 
Пушкин. Сегодня эти горькие слова актуальны как ни-
когда. В этом я лишний раз убедился во время недав-
ней презентации моей новой книги «Славься, земля 
моя!» (картины астраханской истории) и литератур-
но-музыкальной композиции по этому стихотворному 
сборнику. Может быть, кто-то из вас был участником 
этого мероприятия, которое проводилось в Астрахан-
ской государственной филармонии. Прошло оно, кста-
ти говоря, на хорошем профессиональном уровне, за 
что спасибо творческим коллективам филармонии и 
молодым артистам, читавшим текст. Надеюсь, что в 
нынешнем году астраханцы смогут увидеть компози-
цию в более широком формате, на открытом воздухе. 
Печалит другое. Многие читатели и зрители, причём 
люди далеко не юные, искренне удивлялись после 
премьеры: не знали они, дескать, о событиях астрахан-
ской истории, которых я коснулся в своей книге! А ведь 
никаких особенных исторических загадок в моём сочи-
нении не было. Но оказалось, что не только о Марине 
Мнишек, Иване Заруцком, Иване Хемницере, но даже 
о создателе современной российской поэзии Василии 
Тредиаковском многие астраханцы не знают, и то, что 
родился он в 1703 году в нашем городе для них – тайна 
за семью печатями! Как и то, что киевский князь Свя-
тослав уничтожил столицу Хазарии именно в наших 
краях!

Предполагаю, что, прочтя эти строки, кто-то досад-
ливо поморщится: нашёл, мол, о чём горевать, когда 
одни стремительно богатеют, а другие безнадёжно ни-
щают! Когда одно за другим в Астрахани закрываются 
предприятия и организации. Когда на глазах меняется 
национальный состав населения области. Да и вооб-
ще, как бы новая мировая война не началась! Кто его 
знает, что у этого Трампа на уме – вон, взял да и влу-
пил ракетами по Сирии, а фактически – по России! Да, 
всё правда: и вопиющее социальное неравенство, и 
уменьшение коренного многонационального населе-

ния региона, и закрытие предприятий (судя по всему, 
такая участь вскоре ждёт и астраханский мелькомби-
нат), и непредсказуемость нового президента США. 

ТОЛЬКО ведь третья мировая война давным-дав-
но уже идёт! Война за души людей, за традиции 

и культуру нашего народа, за его духовные и нрав-
ственные ценности, за историческую память, за право 
говорить и думать на языке предков! И слово, родное, 
живое русское слово – самое главное наше оружие! Не 
пустопорожняя «изящная словесность», а грозная могу-
чая сила в наших руках! Уроженец станицы Енотаевской, 
первый российский баснописец, предтеча самого Ивана 
Крылова Иван Хемницер, наверное, сказал бы так:           

Я, Хемницер Иван, через горы столетий
Честь имею  достойным потомкам сказать:
Астраханской губернии на белом свете
До тех пор неизменно дано процветать,

До тех пор суждено величаться, покуда
В Нижневолжском краю и протоков, и рек
Будут помнить про главное самое чудо:
Что не хлебом единым живёт человек!

Не торговля, не банки, не мануфактуры,
Не законы наживы и трезвый расчёт –
Для души человеческой литература
Справедливость и совесть бесстрашно несёт!

Вот и я бичевал человечьи пороки,
Чтобы легче жилось на земле, видит Бог!
Будут помнить мои баснописные строки
Персонажи иных, новомодных эпох!

Взяткоборы, жульё, господа казнокрады,
Те, кто суд и расправу лукаво чинят,
Для меня на земле нету лучшей награды, 
Чтоб уменьшился ваш отвратительный ряд!

Я, Хемницер Иван, русский немец, по праву
И рожденья, и жизни у Волги-реки,
Заклинаю: читайте Отчизне на славу
Литераторов лучших, мои земляки!

И пускай среди них не мелькает Хемницер,
Но дано прорасти и моим семенам!
Суждено на земле астраханской родиться,
Твёрдо верю, иным золотым именам!

Тем, что вписаны будут с великой любовью
В родословье губернии нашей навек!
В них и совесть, и гордость твоя, Понизовье!
В них к высотам грядущим желанный разбег!

Читайте «Родное слово» – сайт Астраханского отде-
ления Союза писателей России! Будем бороться с русо-
фобией вместе!

Юрий ЩЕРБАКОВ,
председатель Астраханского отделения Союза 

писателей России, 
депутат Астраханской городской Думы
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Недавний пленум ЦК КПРФ был посвящён вопросам борьбы против русофо-бии и антисоветизма. Заметьте: первой названа русофобия – стремление анти-национальных сил внутри России и за её пределами уничтожить в нашей стране объединяющее её русское начало. Везде: в политике, общественном устройстве, образовании, культуре. Стратегическая задача русофобов – отучить людей ду-мать, поступать и говорить по-русски. По-русски – значит по совести и справед-ливости! Сделать так, чтобы родной язык перестал быть родным, заразить новые поколения духом наживы, себялюбия, исторического беспамятства – вот чем изо дня в день занимаются враги России. Прежде всего – с помощью средств массовой информации, воспевающих культ вседозволенности и насилия, прививающим людям бездумный, потребительский, туристский стиль жизни. 

Родное слово

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ



А ЕСЛИ говорить о годах Великой 
Отечественной войны, то больше 

от пота рыбачек. Большинство ловцов 
ушло на фронт. На лов вышли женщины.

В июле 1941 г. комсомолки артели 
«Звездочка» Камызякского района об-
ратились ко всем женщинам последо-
вать их примеру и выйти на морской 
лов. Призыв был услышан. В осенней 
путине участвовало 5199 человек, даже 
больше, чем в 1940 году.

Были организованы курсы, и сотни 
астраханок овладели специальностя-
ми мотористов, судоводителей, дру-
гих специальностей, которые в мирное 
время считались сугубо мужскими.

Женщины-рыбачки показывали об-
разцы подлинного героизма на речном 
и на морском лове.

Семья красноармейца Калмыкова 
из с. Кошелевки (шесть человек, вклю-

чая 80-летнюю мать) выполнила полу-
годовой план на 203%. Всем членами 
семьи были присвоены звания «Отлич-
ник рыбной промышленности». Реч-
ная бударочная женская бригада из с. 
Седлистого, ведя комбинированный 
лов, на 479% выполнила годовой план. 
Намного раньше срока завершили го-
довое задание Затонский и Карагалин-
ский колхозы, Лебяжинская и Каралат-
ская МРС, Камызякский и Икрянинский 
районы.

План добычи рыбы первого военно-
го года был выполнен досрочно по все-
му Астраханскому округу. 

По почину бригадира рыболовецкой 
бригады из с. Икряного М.А. Гаврило-
вой, заменившей ушедшего на фронт 
мужа, началось движение по ремонту 
флота и орудий лова силами рыбаков-
колхозников. Члены бригады Гаврило-
вой (30 бударочных звеньев) в личных 
хозяйствах нашли все необходимые ма-
териалы и выполнили ремонт своими 
силами в предельно сжатые сроки.

Отлично трудились на добыче рыбы 
морячки из Житного: А.И. Косарева, 
А.И. Ломовцева; М.Т. Чернецова из Фё-
доровки. Возглавляли ловецкие брига-
ды Петрова (с. Седлистое), Богомолова 
(с. Маячное), Фомина (с. Бертюль). 

Вернулись в строй ловцов старики 

– пожилые колхозники. В 30-е годы од-
ними из первых вступили в колхоз им. 
ВКП (б) Икрянинского района Митрофа-
нов, Яковлев, Герасимов. В 1941 г. они 
заменили ушедших на фронт сыновей и 
выполняли план добычи рыбы на 230-
500%. 

Летом 1942 г. гитлеровцы вышли 
на подступы к Астрахани, их самолёты 
бомбили караваны судов и буквально 
охотились за беззащитными промыс-
ловыми судами. Особенно уязвимыми 
были плашкоуты, шедшие с рыбой в 
Астрахань. Реюшки, рыбницы, будар-
ки старались укрыться от фашистских 
стервятников в камышах.

Ловцы - народ отчаянный:
Хватило сил
Одним узлом зачаливать 
И фронт, и тыл.

С. ПАНЮШКИН.

По указанию наркома рыбной про-
мышленности в августе 1942 г. была 
создана военизированная рыболовец-
кая флотилия, в состав её вошли барка-
сы, моторные рыбницы, сейнеры. 

В Трудфронте базировался 24-й ры-

боловецкий дивизион.
Не отставали от дедов, бабушек, 

матерей и дети. Первую свою награду 
– медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны» Коля 
Косырев получил, будучи подростком. 
Упорно трудился и в мирное время, 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени отметила его Родина. 

Ване Карпычеву медаль вручали в 
Москве Всесоюзный староста М.И. Ка-
линин. Он сказал, глядя на худенького 
мальчишку из астраханского села: «Вот 
он кормит нас, пока его отец сражается 
на фронте». И сколько таких мальчишек 
и девчонок в зной и холод в реке,  в бур-
ном Каспии, на подлёдном лове вместе 
с женщинами и стариками добыли в 
годы войны, стремясь со всем совет-
ским народом как можно быстрее при-
близить Победу, почти полтора милли-
она тонн рыбы.

Память об этом подвиге хранит на-
род в стихах и песнях.

За сельдью да за воблою
В низовья шли,
С моряною недобрую
Вели бои.
Аж голова закржится
И – наповал.
Но этот подвиг 
мужеством
Никто не звал.
А люд любого звания
В военный год
Ждал, чаял пропитания
Из наших вод.
Не тихоокеанская
(Лыко в строку!)
А рыба астраханская
Шла по пайку!
Да, воблу знаменитую
Из волжских рек,
Ждал, словно булку 
сытную,
Наш человек. 

Н. ГАНЮШКИН.
Но рыбу надо было не 

только добыть, ее надо 
было в кратчайшие сроки 
переработать. И рыбопере-
работчики трудились так же 
самоотверженно, как и ры-
бодобытчики. 

На крупнейшем в стране рыбокон-
сервном комбинате им. Микояна, где 
женщин было 70% к общему числу ра-
ботающих, много внимания уделялось 
развитию новаторства и изобретатель-
ства, что способствовало выявлению ре-
зервов производства. Только в 1941 году 
было внедрено 71 рацпредложение, что 
позволило сэкономить 571 тысячу ру-
блей. На комбинате был освоен новый 
метод копчения рыбы в течение всего 
года, налажено производство рыбных 
сухарей, хлопьев, муки. Очень транс-
портабельная и высококалорийная эта 
продукция широко использовалась во 
фронтовых условиях.

Отлично трудились коллективы ры-
бозаводов им. Самойловой, Чапаева, 
консервзавода  Главконсерва, Оранже-
рейного рыбокомбината.

В начале 1943 года по всей стране 
развернулось соцсоревнование в честь 
25-ой годовщины Красной Армии. Работ-

ники рыбной промышленности нашего 
округа обязались выполнить годовой 
план к первому ноября 1943 г. Но уже 30 
мая коллектив рыбозавода «Молодая 
гвардия» рапортовал о выполнении го-
дового плана. Досрочно выполнили го-
довые планы колхозы «12 лет Красного 
Октября», «имени ВКП(б), Енотаевская, 
Разночиновская МРС, Верхне-Лебяжин-
ский и Харабалинский рыбозаводы.

В целом астраханские рыбодобыт-
чики и рыбопереработчики к первому 
ноября 1943 г. выполнили годовой план 
на 103%, дав стране два миллиона цент-
неров рыбы (200 тыс. тонн-ред.). 

Правительство высоко оценило за-
слуги рыбников перед Родиной. Сотни 
тружеников и тружениц были награж-

дены орденами и медалями, отмечены 
премиями.

Успехи Красной Армии на фронтах 
воодушевляли рабочих, колхозников, 
интеллигенцию на новые трудовые под-
виги.

Волго-Каспийский Госрыботрест 
план первого полугодия 1944 г. вы-
полнил к 23 июня, дав стране и фронту 
сверх плана 96 тысяч центнеров рыбы. 
Перевыполнили план первого полуго-
дия рыбозаводы Тумакский, «Молодая 
гвардия», а Володарский рыбокомбинат 
и рыбозавод им. Самойловой за шесть 
месяцев выполнили годовой план пол-
ностью.

Авангардную роль на рыбодобыче и 
рыбопереработке играли комсомольцы 
и коммунисты. 70% состава комсомоль-
ских и партийных организаций труди-
лись на участках, где решалась судьба 
плана.

Еще более успешным был победный 
1945 год.

За годы войны средние уловы на од-
ного рыбака не снижались, а возрастали.

Трудно даже представить, какими 
усилиями достигались эти уловы. Ведь 
мощность рыбодобывающего флота 
уменьшилась. Но вынесли, выдержали 
неимоверные трудности - выстояли. Да 
и как было не выстоять, если с фронта 
им шли такие письма “Недавно кушали 
каспийскую селедку. Все бойцы благо-
дарят за качество и просят давать фрон-
ту больше рыбы…» (Гвардии красноар-
меец Долгов Василий).

Таких писем много, они шли почти в 
каждую ловецкую семью. Лучше любых 
документов говорят эти «Треугольники» 
о неразрывности фронта и тыла.

Материал подготовила
Т. КОЖЕВНИКОВА
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История

ЛОВЦЫ – НАРОД ОТЧАЯННЫЙ
Н А «Не от соли море солоно, а от пота рыбаков» - писала М. Агашина.

Работники Астраханского икорно-балычного 
завода на заготовке льда 1942 г. 



Воспоминанья вереницей,
Пересекая все границы,

Летят, как стая лебедей,
К истокам Родины моей.

И открываются картины:
Просторы Волги и равнины,

И заповедные места,
Где мир, покой и доброта.

Там появляется виденье,
Как розовое наважденье,

Цветенье лотосных полей,
Манящее красой своей.

Там обитают пеликаны
И множество пернатых стай:
Каспийский ремез и бакланы
Нашли приют и птичий рай.

Там гордо шествует девица –
Фламинго царственная птица,

А следом пара лебедей
Выводит в свет своих детей.

И перевернуты страницы –
Напевы всех минувших дней,

Но память вновь  рисует лица
До боли близких мне людей.

И разливается истома,
Как привкус маминого дома.
И лебедь кружит надо мной,

Зовёт на родину, домой.
Ия НЕСТЕРОВА

НАСТУПИВШАЯ в Астраханском 
крае весна – красна, к сожале-

нию, не всегда радует нас поистине 
хорошей погодой. То похолодание, из-
редка не уступающее матушке – зиме, 
то дожди, напоминающие осень в се-
верной столице. Но это не испортило 
праздников, которые приходятся на 
весеннее время года! А праздников в 
это время немало: Международный 
женский день 8 Марта, День юмора 1 
апреля,  12 апреля – Всемирный День 
авиации и космонавтики, 22-го апреля 
- День рождения В.И. Ленина, а далее 
следуют: 1 Мая, 5 Мая – День совет-

ской печати,  9 Мая - День Победы, 
19 мая - День рождения пионерии, а 
также некоторые профессиональные 
праздники.

Но приход и шествие весны – крас-
ны на Руси со стародавних времён от-
мечается ярким, весёлым народным 
праздником масленицы. Празднование 
масленицы не забыто и на земле астра-
ханской. И я не могу не вспомнить, как 
в нашей родной Астрахани этот старин-
ный, но по-весеннему юный праздник, 
помимо грандиозных торжеств в центре 
города, на которые ходили тысячи лю-

дей, отмечался в районах и отдельных 
социальных и образовательных учреж-

дениях, подарив жителям близлежащих 
микрорайонов, подопечным социаль-
ных учреждений, учащимся и многим 
другим людям – от детсадовца до пен-
сионера –прекрасные впечатления и за-
ряд хорошего настроения на всю весну, 
аж до прихода лета! 

Ярким примером этому являются с 
успехом прошедшие в Государственном 
автономном учреждении Астраханской 
области «Многопрофильный социаль-
ный центр «Семья», что в Советском рай-
оне, фольклорные посиделки «Проводы 
русской зимы». Перед желанными гостя-
ми мероприятия выступили участники 
клуба «Касталия» и действующей при 
нём театральной студии «Яркие краски», 
продекламировавшие стихотворения и 
исполнившие оригинальный хореогра-
фический номер. Также своё театраль-
ное мастерство продемонстрировали 
участники известного коллектива «Хор 
русской песни» под руководством Га-
лины Ивановны Абакумовой, ансамбль 
«Добродея» (художественный руково-
дитель Сергей Сергеевич Гаврилов), хор 
«Волжаночка» под руководством Вале-
рия Геннадьевича Каширского. 

День, когда проходило это шоу, был 
снежным, соответствующим названию 
посиделок «Проводы русской зимы», 
роль которой великолепно исполнила 
специалист по социальной работе Цен-
тра «Семья» Анна Станиславна Облога. 
В образе главной героини праздника и 
текущего нынче времени года «Весны – 
красны» мастерски воплотилась её кол-
лега Кристина Олеговна Александрова. 
Роль «Масленицы» исполнила специ-
алист по социальной работе Альбина 
Георгиевна Субботина.  Среди почётных 
гостей праздника был председатель об-
ластной организации ВОИ Николай Вла-
димирович Орлов.  

В действах, включивших около пят-

надцати концертных номеров, приняли 
участие пенсионеры и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
просторном гостеприимном дворе со-
циального Центра прошли: игры, пля-
ски, хороводы, символическое проща-
ние с чучелом Масленицы и, конечно, 
угощение главным вкусным атрибутом 
этого праздника – русскими блинами! 
Как заметила заведующая культурно – 
досуговым отделением граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Елена Нико-
лаевна Давлетова, на эти «посиделки» 
пришло более ста пятидесяти человек 
самого разного возраста. Это жители 
ближайших домов, дети, находящиеся 
под опёкой в отделении сопровожде-
ния Центра «Семья» и другие категории 
людей. И все они остались в хорошем 
настроении от карнавального шоу, про-
шедшего в стиле лучших русских тради-
ций. 

Расположенное по чистому совпа-
дению рядом с многопрофильным 
Центром «Семья» Государственное ка-
зённое образовательное учреждение 
Астраханской области «Школа – интер-
нат №1 для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья», ди-
ректором которой является Екатерина 
Измайлова Волгуцкова, порадовала 
учащихся и преподавателей сооружен-
ной в учебном заведении напротив вхо-
да в школу композицией из декораций 
«Ух, ты! Масленица!» Декорации, не 
уступающие по красоте театральным, 
искусно изготовил учитель техноло-
гии Владислав Анатольевич Кирюхин. 
Расписала «Масленицу» во всей красе 
учитель эстетики и рисования Наталья 
Владимировна Ткачёва. А наряд для неё 
пошили учащиеся под руководством 
преподавателя Софьи Васильевны Киль-
деевой. Большое участие в работе над 
композицией приняли ученики школы – 
интерната и её выпускник, ныне студент 
одного из техникумов Николай Кравцов. 
И постарались они на славу! Как заме-
тила учитель начальных классов этого 
учебного заведения Наталья Владими-
ровна Морозова, композиция никого не 
оставила  равнодушным!

Хочется от души поблагодарить работ-
ников культуры и образования, профес-
сиональных артистов, руководителей и 
участников любительских творческих 
коллективов за подаренную народу ра-
дость, создавшую поистине весеннее 
настроение! 

 Александр СТАРОДУБСКИЙ,                                                            
фото автора

Мне приходится нередко лежать 
в больнице. Но я всегда лежала 

в отдельной палате и не видела общих 
палат. Трапезничали больные непосред-
ственно в помещении палат, куда им 
доставляли пищу. Я же самостоятель-
но никуда не ходила.

  Но вот в последний раз своего пребы-
вания в стационаре за день до выписки я 
намеренно оказалась в общей палате, где 
собиралась подарить две своих книги лю-

бителям чтения.
  Меня везли дышать кислородом. На 

обратном пути я попросила остановиться 
у одной из палат, где находилось пять жен-
щин моего возраста и старше. Две из них 
заявляли о пристрастии к чтению, и я вру-
чила им книги с дарственной надписью.

  Мое сердце больно сжалось, когда 
среди обитателей палаты в ходе беседы 
я обнаружила тяжелых маразматиков. 
Что поделаешь - возраст. Иные утрачи-
вают умственные способности гораздо 
раньше. Но люди больны, их надо лечить, 
продлевая и такое существование.

   Питание в больницах очень скудное. И 
если человек одинок и беден, продержать-
ся на такой пище невозможно. Порции ми-
зерные, особенно утренняя каша - ее не 
хватит даже детсадовцу. К чаю дают два 

крохотных кусочка сахара. С ним можно 
пить чай в прикуску – хватит на 5-6 глотков.

  Потребности больного человека в нор-
мах питания рассчитывает государство. 
Эта бессовестная экономия вызывает воз-
мущение, так как во время болезни чело-
век нуждается в усиленном питании, а си-
рый и одинокий – тем более.  Но об этом 
никто не заботится.

  Экономия простирается на многое дру-
гое. В СССР  в комплект постельного белья 
непременно входило полотенце. Теперь 
его нет и в помине. Безвозвратно исчезли 
из обихода и белые больничные халаты. 
Их заменило зеленое «чудо» - подобие 
противомоскитной сетки, в котором по-
сетители выглядят, как на маскараде: не-
лепое и смешное зрелище!

  Коляски, на которых возят неходячих 
больных, еле дышат. На большинстве из 
них отсутствуют приспособления для ног 
(сломаны!).

  Снабжаются больницы медикаментами 
по остаточному принципу. Например, вме-
сто эффективного плавикса инфарктникам 
дают эгитромб - вдвое дешевле по стоимо-
сти с худшими результатами воздействия.

   С аритмией борются с помощью сота- 
гексала, влияющего на нарушение слуха, 
хотя есть в арсенале безопасный корда-
рон. Но он поступает в стационар в малом 
количестве из-за стоимости. Всюду эко-
номия! Циничная позиция: выгадывать на 
здоровье.

  При выписке среди многих других ме-
дикаментов назначают плавикс - прини-
мать в течение года. В месяц это около 3 
тысяч рублей только на него. Не каждому 
это по карману. Впрочем, аптеки обязаны 
выдавать инфарктникам плавикс бесплат-
но. На самом деле мне удалось с огром-
ным трудом получить его один раз.

  Болеть в нынешнее время очень на-
кладно. Но люди болеют. Никто не застра-
хован от этой беды. А тут платная медици-
на наступает. При реорганизации системы 
здравоохранения пользоваться бесплат-
ной становится все трудней и трудней. Ду-
мает ли государство о своих подданных?  
Очень сомнительно!

  А куда деваться? Ведь нас держат на 
поводке. И это охрана здоровья?                                             

Людмила МАНИВА

ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ – ДОРОГУ!

БОЛЬНИЦА КАК ОНА ЕСТЬ

Новые политические
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Форум

И.И. НИКИТЧУК

СТИХИ В АП

 анекдоты
* * *

- Кум, по телевизору сказали, что 
под ободком унитаза 4 миллиарда ми-
кробов. Слава богу, хоть чего-то у меня 
четыре миллиарда...

* * *
- Довольны ли вы уровнем заработ-

ной платы?
- Уровнем доволен. Я не доволен 

тем, что её уже полгода не платят!
* * *

- Кум, это не мешки под глазами, это 
мышцы. Они накачиваются, когда тебе 
невыносимо смотреть на все, что тво-
рит власть, а ты все равно смотришь.

* * *
Трое суток в Кремле лихорадочно 

ищут, импорт чего американского им 
запретить. Как назло всё такое нужное: 
айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

***

 - Кум, революции в Америке ожи-
дать не следует, потому что бедные 
здесь считают себя не угнетенными 
пролетариями, а временно униженны-

ми миллионерами.
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Телепрограмма7
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал
«Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
15.55, 16.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+

НТВ
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00, 7.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. Чп
15.00, 3.00 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+
23.45 «Итоги дня»

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III»
13.05 Сказки из глины
13.15 «Слыхали ль вы?..»
13.55, 21.45 «Правила жизни»
14.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ»
16.10, 23.00 Неделя Индии на 
телеканале «Культура»
16.55 Искусственный отбор
17.35 «Князь Потёмкин»
18.05 «Николай Луганский»
18.45 Московский Пасхальный 
фестиваль
19.35 «Оркестр будущего»

РЕН ТВ
6.00 «Секретные территории» 
16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10, 13.10, 14.10 «Давай 
разведёмся!» 16+
15.10 «Тест на отцовство» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00, 0.00 «Беременные. После» 
16+
19.00 «Свадебный размер» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
22.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+

СТС
7.00 «Смешарики» 0+
7.10 «Сезон охоты-2» 12+
8.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
9.05 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «Пингвины Мадагаскара» 
0+
12.10 «ИНФЕРНО» 16+
14.30, 15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.30, 18.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

ВТОРНИК
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.10, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал
«Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
15.55, 16.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+

НТВ
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00, 7.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. Чп
15.00, 2.00 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

20.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+
23.45 «Итоги дня»

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III»
13.15 «Слыхали ль вы?..»
13.55, 21.45 «Правила жизни»
14.25 «Пятое измерение»
14.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ»
16.10, 23.00 Неделя Индии на 
телеканале «Культура»
16.55 «Нескучная классика...»
17.35 «Князь Потёмкин»
18.45 Московский Пасхальный 
фестиваль
19.35 «Оркестр будущего»
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер»

ЗВЕЗДА
5.05 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 
12+
7.00 Сегодня
9.15 «Специальный репортаж» 
12+
9.40, 10.15, 11.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.10, 14.15, 15.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
19.40 «Ставка» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+

РЕН ТВ
5.30 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
16+
22.45 «Водить по-русски» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Свадебный размер» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10 «Тест на отцовство» 16+
16.10, 17.10 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
18.00, 0.00 «Беременные. После» 
16+
19.00 «Свадебный размер» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
22.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+

СТС
5.00 «Большая разница» 12+
6.00 «Алиса знает, что делать!» 
6+
6.30 «Ералаш» 0+
7.00 «Зов джунглей» 12+
7.15 «Смешарики» 0+
7.30 «Громолёты, вперёд!» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
10.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+

СРЕДА
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.10, 4.00 

20.15 «Спокойной ночи!»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 День памяти погибших в 
радиационных катастрофах
23.40 «Незаданные вопросы»

ЗВЕЗДА
6.20 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
7.00 Сегодня
9.00 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15, 11.05 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
12.10, 14.15, 15.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
19.40 «Ставка» «Перелом» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+

РЕН ТВ
5.20, 10.00 «Территория 
заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
16+
22.45 «Всем по котику» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45 «Свадебный размер» 16+
6.45, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10 «Тест на отцовство» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00, 0.00 «Беременные. После» 
16+
19.00 «Свадебный размер» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
22.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+

СТС
7.00 «Зов джунглей» 12+
7.15 «Смешарики» 0+
7.30 «Громолёты, вперёд!» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30, 0.25, 1.30 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
10.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

ЧЕТВЕРГ
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.10, 
4.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+

РОССИЯ
6.00,10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
15.55,16.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+

НТВ
5.00 «ЧАС
ВОЛКОВА» 16+
6.00, 7.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 2.00 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
13.05 Сказки из глины

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
2.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
4.05 «Что скрывает ложь» 16+
4.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
15.55, 16.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.40 Специальный 
корреспондент 16+

НТВ
6.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. Чп
15.00, 2.15 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+
23.45 «Итоги дня»

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
13.50 «Острова»
14.35 Мировые сокровища
14.55 «Линия жизни»
16.10 «Библиотека 
приключений»
16.25 «КАПИТАН ФРАКАСС»
18.45 Московский Пасхальный 
фестиваль
19.25 Цвет времени
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 «Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 Неделя Индии на 
телеканале «Культура»
23.45 «Острова»
0.50 «О Байкале начистоту»
1.35 «Иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке»
2.00 «Слыхали ль вы?..»

ЗВЕЗДА
7.00 Сегодня
9.15 «Политический детектив» 
12+
9.40, 10.15, 11.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.10, 14.15, 15.05 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
19.40 «Ставка» «Катастрофа» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+

ПАМЯТИ Г.И. КОНОПЛЁВА

14 апреля 2017 г. ушёл из жизни Григорий Георгиевич Коноплёв - председа-
тель областного Совета ветеранов (пенсионеров). 

Биография Григория Георгиевича неразрывно связана с биографией всей 
страны и Астраханской области, судьбами многих людей. 

Григорий Георгиевич родился 21 октября 1925 года с. Сасыколи Харабалин-
ского района Астраханской области. После окончания Сасыкольской средней 
школы в 1941 г. начал работать в колхозе им. Куйбышева.

В годы Великой Отечественной войны с оружием в руках защищал нашу Со-
ветскую Родину.

В январе 1943 г. был призван в армию и направлен в военно-пехотное учи-
лище. После окончания училища в сентябре 1944 г. был направлен на фронт 
командиром взвода. С боями прошёл до реки Одер. 

1 мая 1945 г. был тяжело ранен и госпитализирован. 
После лечения в сентябре 1946 г. был демобилизован из армии и начал рабо-

тать директором Сасыкольского Дома культуры. Работал на разных долж-

ностях и учился. 
1 марта 1961 г. стал председателем колхоза им. Кирова. 
В ноябре 1978 г. был избран председателем Харабалинского райисполкома. 
С июня 1979 г. – директор птицефабрики «Астраханская». 
С сентября 1992 г. работал в Астраханском областном Совете ветеранов 

(пенсионеров). 
Григорий Георгиевич всегда работал с полной отдачей, душой болел за дело, 

за благополучие людей. За фронтовые и трудовые подвиги награждён звани-
ем Героя Социалистического труда, многими орденами и медалями. Избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом областного Совета народ-
ных депутатов и членом астраханского обкома КПСС. 

Члены общественной организации «Дети войны» выражают искренние со-
болезнования родным и близким Григория Георгиевича Коноплева в связи с его 
кончиной. Светлая ему память. 

Правление АРО ООО «Дети войны»
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23.20 «Ближний круг»

ЗВЕЗДА
7.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
8.20 «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 12+
10.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический
детектив» 12+
12.10 «Теория заговора» 12+
12.50, 14.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
14.00 Новости дня
14.55 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
21.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
0.35 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
5.50 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 12+

РЕН ТВ
4.00, 5.00, 6.00 «Территория
заблуждений» 16+
6.50 «БРАТ» 16+
8.50 «БРАТ-2» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.10 «ЛЮТЫЙ» 
16+
19.00 Концерт «Только у нас...»
20.50 Концерт «Задорнов.
Мемуары»
22.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
0.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
2.20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
8.55 «Астрология. Тайные
знаки» 16+
9.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.00 «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
16.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
18.20 «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
20.20 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
22.05 «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
0.05 «Моя правда» 16+
1.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» 16+
3.40 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

СТС
7.00 «Монстры
на каникулах» 6+
8.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
10.00 «Смешарики» 0+
10.15 «Три кота» 0+
10.30 «МИСТЕР
И МИССИС Z» 12+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 «Взвешенные люди» 12+
13.30 «Смывайся!» 0+
15.00 «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 
16+
17.45 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+
20.05 «Семейка Крудс» 6+
22.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
2.15 «Диван» 18+
3.15 «ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ» 16+
5.10 «ХАННА» 16+

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «На глубине... Выживет
ли Человечество, опустившись
на дно океана и под землю?» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
23.50 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «НИНА» 
16+
18.00 «Беременные.
После» 16+
19.00 «Свадебный размер» 16+
20.00, 3.25 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

СТС
5.05 «Большая разница» 12+
6.10 «Алиса знает, что
делать!» 6+
7.00 «Зов джунглей» 12+
7.15 «Смешарики» 0+
7.30 «Громолёты, вперёд!» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы» 6+
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

СУББОТА
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.50 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00, 19.00 Новости
11.15 «Это вам не лезгинка...» 
12+
12.20 «Смак» 12+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Голос. Дети» На самой
высокой ноте»
16.45 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы» Финал
22.00 «Время»
22.20 Сегодня

РОССИЯ
6.15 «НЕ ПАРА» 12+
8.10 «Живые истории»
9.00, 9.20, 12.20 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
13.40 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
15.20,16.20 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
17.20, 18.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
22.00 Сделано в России. 
«КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 12+

НТВ
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 Их нравы 0+
6.40 «Звезды сошлись» 16+
8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.25 «Умный дом» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

13.15 «Слыхали ль вы?..»
13.55, 21.45 «Правила жизни»
14.50 «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
16.10, 23.00 Неделя Индии на
телеканале «Культура»
16.55 «Святослав Бэлза»
17.35 «Князь Потёмкин»
18.00 Московский
Пасхальный фестиваль
19.25 «Оркестр будущего»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры
22.15 «Культурная революция»
23.30 Мировые сокровища
23.45 «Алексей Герман.
Семейный портрет»

ЗВЕЗДА
5.15 «МАМА, Я ЖИВ» 12+
7.00 Сегодня
9.00 «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 11.05 «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
12.20, 14.15, 15.05 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
19.40 «Ставка» «Победа» 12+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Не факт!» 6+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
5.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20 «Свадебный размер» 16+
6.20, 8.30 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30, 8.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10 «Тест на отцовство» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
18.00, 0.00 «Беременные. После» 
16+
19.00 «Свадебный размер» 16+
20.00, 3.30 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+

СТС
5.10 «Большая разница» 12+
6.10 «Алиса знает, что
делать!» 6+
7.00 «Зов джунглей» 12+
7.15 «Смешарики» 0+
7.30 «Громолёты, вперёд!» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ПЯТНИЦА
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,19.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»

11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Монстры на
каникулах» 6+
14.10 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 «Взвешенные люди» 12+
22.00 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15 «Контрольная закупка»
7.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
9.05 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.40 «Филипп Киркоров.
Король и шут» 12+
18.35 К юбилею Филиппа 
Киркорова. Шоу «Я» Трансляция 
из Государственного 
Кремлевского Дворца
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. Финал

РОССИЯ
6.00 «НЕ ПАРА» 12+
8.00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
15.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
19.00 «Танцуют все!»
22.00 Сделано в России.
«ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

НТВ
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
8.00 «Центральное
телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Неделя Индии на
телеканале «Культура»
«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 «Первозданная природа
Колумбии»
15.25 «Мифы Древней Греции»
15.55 «Музыка страсти и 
любви»
17.00 Гении и злодеи
17.30 «Пешком...»
18.00 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Неделя Индии на
телеканале «Культура»
20.20 «Культ кино».

13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
15.05 «Битва шефов» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион»
Катя Гордон 16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.20 «Гатчина. Свершилось»
13.10 Неделя Индии на
телеканале «Культура»
14.05 Пряничный домик
14.35 «Первозданная природа
Колумбии»
15.25 «Мифы Древней Греции»
15.55 «Цирк продолжается!»
16.50 «ПОДКИДЫШ»
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
18.30 «Предки наших предков»
19.10 «Оркестр будущего»
20.55 Кино на все времена.
«ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
22.50 Неделя Индии на
телеканале «Культура»

ЗВЕЗДА
5.50 «Смерть шпионам» 12+
7.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 12+
8.20 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 12+
10.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Специальный
репортаж» 12+
14.15 «Секретная папка» 12+
15.10, 19.25 «Д›АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
19.10 «ЗАДЕЛО!»
21.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
23.20 «ДВА КАПИТАНА» 12+

РЕН ТВ
5.30, 6.00, 18.00, 19.00 
«Территория
заблуждений» 16+
9.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Ремонт
по-честному» 16+
12.30 «Самая полезная
программа» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
«Военная тайна» 16+
20.00 «Засекреченные списки.
Роковые числа» 16+
22.00 «БРАТ» 16+
23.50 «БРАТ-2» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
11.15 «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 16+
15.05, 17.05, 18.05 «ВРЕМЯ
 ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.00 «Свадебный размер» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

СТС
7.00 «Зов джунглей» 12+
7.20, 10.00 «Смешарики» 0+
7.35 «Алиса знает, что
делать!» 6+
8.40 «Драконы» 6+
9.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
10.15 «Три кота» 0+
10.30, 16.40 «Уральские
пельмени» «Любимое» 16+
11.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Финал

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
15.55, 16.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+

НТВ
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 2.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.20 Шедевры старого кино. 
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
13.20 «Слыхали ль вы?..»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провинции»
15.05 «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерьере 
кино»
16.10 Неделя Индии на
телеканале «Культура»
17.20 Билет в Большой
18.05 Московский
Пасхальный фестиваль
19.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Мосфильм» на ветрах
истории»
23.35 «Линия жизни»

ЗВЕЗДА
7.05 «Оружие Победы» 6+
7.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
19.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
21.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
23.20, 0.15 «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+

РЕН ТВ
5.15 «Территория
заблуждений» 16+
7.00,10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «НАПРОЛОМ» 16+


