
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ! 

В прошлом году мы, коммунисты, 
достойно отметили 100-летний 

юбилей Великой Октябрьской социали-
стической революции и можем смело 
утверждать, что не посрамили при этом 
памяти большевиков-ленинцев.

Юбилей революции стал прекрасным 
поводом напомнить об её всемирно-
историческом значении, поднять на щит 
достижения социалистического строя, 
рассказать людям о марксистко-ленин-
ской идеологии. А главное – мобилизо-
вать общество на борьбу за свои права, 
отвоёванные в Октябре 1917-го и отня-
тые после 1991 года ельцинско-путин-

ской кликой. 
Впереди нас ждёт немало событий. 

Будут в их числе и новые юбилеи. В фев-
рале — 100-летие Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Красного Военно-Мор-
ского Флота. В мае — 200-летний юбилей 
Карла Маркса. В октябре — 100-летие 
Ленинского комсомола.

В марте 2018 года мы — коммунисты 
и наши единомышленники — будем от-
мечать 25-летие воссоздания КПРФ. Все 
эти годы мы были вместе. Шагали в еди-
ном строю. Сражались за добро, правду 
и справедливость. И потому в каждом 
большом и малом деле есть частица ва-
шего участия — ваша помощь словом и 
делом, трудовым рублём и поступком.

Сегодня для партии и народа исклю-
чительно ответственный период – 

выборы Президента России. Мы все зна-
ем, что никакого равенства возможностей 
при их проведении нет. Но мы понесём 
дальше слово правды. Мы предложили 
программу спасения страны и выдвинули 
кандидата от КПРФ и народно-патриоти-
ческих сил Павла Грудинина, способного 
вместе с командой патриотов-професси-
оналов воплотить её в жизнь.

Результат выборов будет зависеть 
от многого. В том числе и от того, какие 
средства на проведение агитационной 
работы удастся собрать. Призыв о по-
мощи и поддержке в этих условиях мы 
адресуем к вам — нашим сторонникам. 

Главным рупором областного партий-
ного отделения по-прежнему остаётся 
газета «Астраханская правда». Наша га-
зета пользуется заслуженным авторите-
том среди читателей, привлекает к себе 
новых авторов, способствует не только 
политическому просвещению населе-
ния, но формированию положительного 
образа КПРФ в общественном сознании. 

К сожалению, загнанная в рамки ры-
ночных условий газета не может суще-
ствовать без финансовой поддержки. 
Поэтому нам дорога любая посильная 
помощь, оказанная коммунистами и сто-
ронниками партии. 

Желающие оказать материальную 
помощь газете могут сделать это лично, 
сдав деньги в бухгалтерию Астраханско-
го обкома КПРФ, либо перечислить их по 
указанным ниже реквизитам. Все ваши 
средства пойдут на уставную деятель-
ность нашего издания. 

Астраханский обком КПРФ

Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
Избирательного штаба П.Н. Грудинина 

Геннадий Андреевич Зюганов направил пись-
ма гендиректорам ведущих телеканалов. Пу-
бликуем текст письма: 

Генеральному директору Первого канала
К.Л. Эрнсту

Генеральному директору ВГТРК
О.Б. Добродееву

Господа!
В воскресных аналитических программах 4 

февраля с.г. на ваших телеканалах вновь по-
явились материалы о зарубежных счетах кан-
дидата в президенты России П.Н. Грудинина.

Я всегда с большим интересом смотрел 
программы Д. Киселева и В. Фадеева. Одна-
ко данный синхронный «выхлоп» этих господ 
имеет характер не аналитики, а лживой про-
паганды и агитации. Все их «сенсационные 
разоблачения» были сделаны еще месяц на-
зад. Однако ЦИК не нашла нарушений в до-
кументах, представленных П.Н. Грудининым, 
и зарегистрировала его в качестве кандидата 
в президенты РФ.

Казалось бы, история с мифическими 
«миллиардами» закрыта. Однако в воскресе-
нье эту откровенную тухлятину, недостойную 
государственных телеканалов и крупных, 
уважаемых журналистов, опять вытащили на 
свет. В качестве повода использовали иезу-
итское высказывание члена ЦИК господина 
Булаева, уже прославившегося решением о 
запрете распространения информационного 
бюллетеня «Правды» в Новосибирске. О на-
личии неких неточностей в документах на-
шего кандидата господин Булаев громоглас-
но объявил всем журналистам как о крупной 
мировой сенсации, хотя через час тихо про-
шептал агентству ТАСС, что это недоразуме-
ние.

Разумеется, не обошлось и без вездесу-
щего господина Жириновского – до краев 
переполненного клеветническими измышле-
ниями про коммунистов и о народно-патри-
отических силах. Вот из этих «разоблачений» 
и изготовили несъедобное провокационное 
варево.

Разумеется, все это было подано под су-
губо информационным соусом. Однако, по-
скольку ситуация со «счетами» давно разъ-
яснена, «открытия» гг. Киселева и Фадеева 
несомненно имеют не информационный, а 
агитационный характер.

По закону «О выборах президента Рос-
сийской Федерации от 5.12.2017 (ст.49 пп.6) 
к агитации относится «…деятельность, спо-
собствующая формированию положитель-
ного, либо отрицательного отношения изби-
рателей к кандидату». Измышления господ 
Киселева и Фадеева явно направлены на 
создание отрицательного образа П.Н. Груди-
нина. А поскольку агитация в СМИ за и против 
кандидатов в президенты разрешена только 
с середины февраля с.г. их, действия, а, сле-
довательно, и действия ваших телеканалов, 
прямо нарушают закон.

Остается только недоумевать, почему упо-
мянутые господа не использовали еще более 
тухлые «разоблачения» времен печально из-
вестной газеты «Не дай Бог» насчет «золота 
партии» или «лесопилки Зюганова в песках 
Иордании». Но у нас еще все впереди. Будем 
ждать сообщений о вилле П.Н. Грудинина на 
Луне и счетах на Марсе.

Президент РФ В.В. Путин на недавней 
встрече с доверенными лицами призвал 
к тому, чтобы выборы были честными, от-
крытыми и конструктивными. Гг. Киселев и 
Фадеев явно оказывают главе государства 
медвежью услугу. На фоне усиливающегося 
внешнего давления и сложного внутреннего 
положения необходима консолидация обще-
ства. Действия недобросовестных журнали-
стов препятствуют этой консолидации и под-
рывают доверие к власти.

Недостойная кампания против одного из 
кандидатов в президенты означает, что вы-
боры могут превратиться в политический де-
фолт, последствия которого могут лечь имен-
но на действующего главу государства.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Добровольные пожертвования граж-

данина Российской Федерации, достиг-
шего возраста 18 лет, в избирательный 
фонд кандидата в Президенты Россий-
ской Федерации вносятся в отделение 
связи, кредитную организацию лично 
гражданином на специальный избира-

тельный счет кандидата из собственных 
средств по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина.

Все средства зачисляются на специ-
альные избирательный счёт кандидата 
в валюте Российской Федерации. При 
внесении добровольных пожертвова-
ний гражданин указывает в распоряже-
нии о переводе денежных средств сло-
во               «пожертвование» и следующие 
сведения о себе:

– фамилию, имя и отчество;
– дату рождения;
– полный адрес места жительства – 

адрес (наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, ино-
го населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры), по которому гражда-
нин зарегистрирован по месту житель-
ства (в соответствии с паспортом);

– серию и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт граждани-
на;

– информацию о гражданстве.
Адрес места жительства указывается 

гражданином на основании штампа о 
регистрации по месту жительства в па-
спорте. Физические лица могут осущест-
влять пожертвования в любое время по-
средством системы «Сбербанк Онлайн» 
(СБОЛ). Индивидуальные предприни-
матели осуществляют пожертвования в 
порядке, установленном для физических 
лиц в соответствии с настоящей Памят-
кой.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Добровольные пожертвования юриди-

ческих лиц в избирательный фонд кандида-
та осуществляются в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на 
специальный избирательный счет.

Все средства зачисляются на специ-
альные избирательные счета в валюте 
Российской Федерации.

При внесении пожертвования юриди-
ческим лицом в платежном поручении 
указываются следующие сведения о нем: 

- идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН), название, дата реги-
страции, банковские реквизиты, отметка 
об отсутствии ограничений, предусмо-
тренных пунктом 6 статьи 58 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». В качестве от-
метки об отсутствии ограничений исполь-
зуется следующая запись: «Ограничения, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ, отсутствуют», допу-
скается сокращение «Отс. огр.».

В реквизите «Плательщик» указывает-
ся полное наименование юридического 
лица в соответствии с учредительными 
документами. 

В реквизите «Назначение платежа» 
дополнительно указываются слово               
«пожертвование», дата регистрации 
юридического лица, отметка об отсут-
ствии ограничений.



Партийная
жизнь
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В тот же день, в связи со столетним 
юбилеем установления Совет-

ской власти в Астрахани коммунисты 
возложили венки и цветы к памятни-
кам В.И. Ленину, С.М. Кирову, красног-
вардейцам, революционным морякам 
Волжско-Каспийской флотилии; рево-
люционерам П.П. Чугунову, И.А. Леми-
сову и Ф.П. Трофимову.

Перед началом Пленума нескольким 
коммунистам были вручены памятные 
медали ЦК КПРФ «100 лет Красной Ар-
мии». Первых секретарей Володарско-
го и Красноярского райкомов КПРФ Д.Е. 
Джумалиева и П.А. Стопкина товарищи 
по партии поздравили с юбилеями. 

С докладом «Об итогах III (январ-
ского) Пленума ЦК КПРФ и задачах 
коммунистов области» выступил пер-
вый секретарь Астраханского обкома            
Виктор Вострецов. В своём докладе 

первый секретарь затронул темы борь-
бы с коррупцией в России и мерах по её 
преодолению, предвыборной кампа-
нии кандидата в президенты от КПРФ, 
левых и национально-патриотических 
сил Павла Грудинина, а также предстоя-
щего юбилея Красной Армии. 

«Национальные интересы России 
требуют решительного избавления от 
тотальной коррумпированности госу-
дарственной системы, избавления от 
криминального капитализма, создания 
системы государственного устройства, 
позволяющей перейти к системному 
социально-экономическому развитию 
страны», - говорится в принятом поста-
новлении по данному вопросу. Члены 
обкома выразили уверенность, что ре-
ализация предвыборной программы 
Павла Грудинина позволит решить про-
блему коррупции в России. 

Пленум постановил активно вести 
агитацию за кандидата от КПРФ, левых 
и национально-патриотических сил 
Павла Грудинина и широко пропаган-
дировать его программу, привлекать к 
этой работе не только коммунистов, но 
и сторонников партии, активистов, жи-
телей района, местные общественные 
организации. 

В честь столетия со дня создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
Пленум постановил организовать ши-
рокий комплекс мероприятий, включа-
ющий в себя конференции, круглые сто-
лы, митинги и торжественные вечера. 
Провести эти мероприятия не только в 
областном центре, но и в районах. Ис-
пользовать юбилейную дату для про-
тиводействия фальсификации истории 
Гражданской войны и советского пери-
ода в целом. 

ПО вопросу организации и про-
ведения отчётно-выборной 

кампании в партийных организациях 
области выступил секретарь обкома                                
Халит Аитов. 

В соответствии с требованиями Феде-

рального закона «О политических парти-
ях» и Устава КПРФ, а также руководству-
ясь решением II (декабрьского) Пленума 
ЦК КПРФ о проведении отчётов и выбо-
ров в структурных подразделениях пар-
тии и учитывая то, что сроки полномочий 
Астраханского областного и местных 
партийных комитетов истекают в 2018 
году, XIII Пленум Астраханского обкома 
и КРК постановил созвать 49-ю отчётно-
выборную Конференцию Астраханского 
областного отделения в октябре 2018 
года; в местных отделениях провести со-
брания и конференции до 1 июня, в пер-
вичных отделениях – до 1 апреля. 

На Пленуме также выступил Предсе-
датель Правления регионального отде-
ления общероссийской общественной 
организации «Дети войны» В.Д. Усов. 
Он рассказал о текущей работе по сбо-
ру подписей, необходимых для внесе-
ния в Думу Астраханской области за-
конопроекта о детях войны, и призвал 
коммунистов районных отделений ак-
тивней включаться в этот процесс. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

30 ЯНВАРЯ 2018 года в фракция 
КПРФ в Госдуме направила на 

заключение Правительства проект фе-
дерального закона «О детях войны». 
Этот «юбилейный», пятый законопроект 
разработан с целью повысить уровень 
жизни гражданам России, руками кото-
рых ковалась победа над фашизмом, а 
затем построена вся индустрия, которой 
живет страна и сегодня.

Но те, кто растаскивал и растаскивает 
сегодня всё построенное руками детей 
войны, никак не хочет входить в их поло-
жение и считает, что жить на пенсию 5-7 
тысяч рублей можно и нужно!

Сегодня 10 олигархов России владеют 
состоянием, равным всему пенсионному 
фонду страны, то есть 10 человек имеют 
столько же, сколько имеют 43 миллиона 
пенсионеров в год. При этом 17 марта 
2017 года Госдума освободила от налогов 
олигархов, попавших под международ-
ные санкции, несмотря на кризис и недо-
статок средств. 

Советская Россия была богата талан-
тами, высокими технологиями и душев-
ной широтой народа. Нынешняя Россия 
богата олигархами, коррупционерами, 
ворами, где нет места труженику ни про-
шлому, ни настоящему.

Сегодня средняя пенсия в Германии 
составляет 55 тысяч рублей, а в богатей-
шей России 13 тысяч рублей, половину 
из которых дети войны должны отдавать 
за коммунальные услуги. На самом деле 
дети войны получают 5-8 тысяч рублей. 
Согласно статистике, набор лекарствен-
ных средств для поддержания здоровья 
обходится почти в половину суммы пен-
сии. 

Мало того, изобретаются новые пла-

тежи и возлагаются на народ и на детей            
войны в частности. Только в последние 
годы введены общедомовые нужды 
(ОДН), платежи на капитальный ремонт 
жилого дома, на содержание ТСЖ.  Вве-
дены налоги с кадастровой стоимости 
на недвижимость и землю, налог на за-
нятость.

Согласно данным статистики, за по-
следние 5 лет основные продукты пита-
ния подорожали на 49%.  Закрыта треть 
колхозных рынков, сносятся ларьки и              
отечественные магазины в угоду ино-
странным торговым сетям. Бедноту ли-
шили дешевых продуктов, зато растут как 
грибы торговые центры с бешеными це-
нами и модифицированной продукцией. 

С 2013 года закрыли более 230 поез-
дов дальнего следования, лишив транс-
портных льгот ветеранов, ликвидировали 
600 электричек. А значит, лишили пенсио-
неров льготного проезда.

В 16 регионах приняты законы о детях 
войны, но в остальных они блокируются 
«Единой Россией». На федеральном уров-
не 4 закона также были отвергнуты «Еди-
ной Россией».

В 2017 году по регионам в массовом 
порядке прошла кампания по принятию 
социальных кодексов, в которых были 
ликвидированы или сокращены льготы 
людям пенсионного возраста.

Представленный проект закона уста-
навливает статус детей войны, гражданам, 
которым на начало войны не исполнилось 
14 лет (трудоспособный возраст), а также 
гражданам, родившимся в период войны. 

Сегодня в России граждан этой катего-
рии насчитывается 10,769 миллиона че-
ловек. Из них 2,1 миллиона детей войны 
не получают никаких льгот. Еще пять лет 
назад их было 13 миллионов!

Проектом закона «О детях войны» 
предусматривается предоставление 
следующих льгот детям войны:  

1. Получение ежемесячной денежной 
выплаты в размере 1500 рублей; 

2. Бесплатный проезд всеми видами 
городского транспорта, на автомобиль-
ном транспорте общего пользования в 
сельской местности, на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автобусах пригородных 
маршрутов в пределах области по месту 
жительства;

3.  Бесплатную медицинскую помощь 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях и организациях здравоохра-
нения с предоставлением медицинских 
услуг, как комплекса медицинских вме-
шательств, направленных на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию, имеющих 
самостоятельное законченное значение;

4. Преимущество при вступлении в жи-
лищные, жилищно-строительные, гараж-
ные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан; 

5.   Преимущество при предоставлении 
земельных участков для строительства 
жилья;

6. Внеочередной прием в дома-ин-
тернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, на 
обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому.

На льготы, предусмотренные насто-
ящим законом, потребуется около 193 
млрд. рублей в год из федерального бюд-
жета и 18,8 млрд. рублей из региональ-
ных бюджетов. 

А есть ли у государства деньги для 
детей войны? Есть! В России 423 млрд 
долларов накоплений инвестируют за-
падную экономику. Фонд национального 
благосостояния составляет 4 триллиона 
рублей, плюс 829 млрд. рублей приоб-
ретены Минфином, плюс еще столько же 
поступит в течение года. 

Можно добавить к этим суммам огром-
ные средства за счет принятия закона о 
прогрессивном налоге на сверхдоходы. К 
тому же, ведь хватает денег на чемпионат 
мира по футболу, олимпиаду, остров Рус-
ский, космодром «Восточный», которые 
строят с затратами, в десятки раз превы-
шающими сметную стоимость! В конце 
концов, затраты на льготы для детей во-
йны оплатят коррумпированные губер-
наторы и чиновники, которых приведет к 
правосудию генеральная прокуратура. Ну 
а мы решили, что первоначально льготы 
детям войны можно оплатить из Фонда 
национального благосостояния, который 
используется как угодно, но только не по 
назначению.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Государственной Думы,

Председатель ЦС ООО «Дети войны»

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ПЛЕНУМ И ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«У ГОСУДАРСТВА ДЕНЬГИ ЕСТЬ» 
НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ

XIII совместный Пленум Комитета и КРК Астраханского областного от-
деления КПРФ прошёл в субботу, 3 февраля.



Вы слышали недавно истошный 
монолог «сына юриста» о П. Гру-

динине?
На сайте president-rf.ru проводят го-

лосование: за кого избиратели проголо-
суют на предстоящих в марте выборах 
главы государства. Такие голосования 
называют нерепрезентативными, а «ре-
презентативные» – ФОМ и ВЦИОМ. Един-
ственная более или менее независимая 
от Кремля социологическая организация 
Левада-центр признана «иностранным 
агентом» и не может обнародовать дан-
ные своих опросов к выборам.

Как бы то ни было, на сайте president-rf.
ru проголосовало уже более 120 тысяч че-
ловек. Результаты первой четверки такие:

Павел Грудинин 
(68 502) 58,39%
Владимир Путин 
(34 370) 29,29%
Владимир Жириновский 
(6644) 5,66%
Ксения Собчак  
(3534) 3,01%
Удивительно ли, что со всех экранов 

центральных СМИ на Грудинина льется 
ложь, а больше всех усердствует верный 
кремлевец, почему-то называющий себя 
оппозиционером, Владимир Жиринов-
ский. Вот что он говорит о кандидате 
Павле Грудинине и его выдвижении на 
выборы президента от КПРФ:

«Это политическое мошенничество. 
Не надо врать, что вы коммунисты, со-
циалисты, их кандидат – капиталист и 
олигарх. Сбросьте свое название, от-
кажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина и Брежнева и скажите, что буде-
те жить как Черкизовский рынок. Милли-
ардер – оставайтесь миллиардером. Не 

надо обманывать избирателей и идти на 
выборы президента, это плохой вариант, 
и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. 
Я уверен, что он снимет свою кандидату-
ру или получит инфаркт от всех разобла-
чений. Нужно брать штрафы до 300 тыс. 
рублей (за якобы незаконную агитацию). 
Но этого мало. Нужно предупредить кан-
дидата от КПРФ Грудинина, что подоб-
ные нарушения могут привести к отмене 
регистрации на выборах президента».

А теперь ознакомьтесь, как Жи-
риновский превозносил знаменитый 

совхоз, стоя на клубничном поле
А вот что тот же самый Жириновский,  

привычно изменив свое мнение на аб-
солютно противоположное буквально 
в один момент, говорил о Грудинине и 
его совхозе всего полгода назад, когда 
не предполагал, что тот станет его со-
перником.  Вот материал с сайта ЛДПР 
от 26 июля 2017 года (https://ldpr.ru/
events/Vladimir_Zhirinovsky_proposed_
to_rename_the_State_Farm/)

Активисты ЛДПР приняли участие в 
традиционном сборе клубники на полях 
Совхоза им. Ленина в Подмосковье. Вла-
димир Жириновский тоже присоединил-
ся к летним работам и остался в восторге 
от увиденного.

«Это просто образцовое хозяйство, 
фантастические успехи у его руководи-
теля Павла Грудинина. Сотни тонн клуб-
ники, высокая зарплата у рабочих (в 
среднем 74 тысячи рублей в месяц), воз-
можность для всех желающих приехать 
помочь в сборе урожая и набрать бес-
платно отменной клубники себе домой. 
Для всех, кто хочет, организуют экскур-
сии в русскую деревню, которая возве-
дена здесь же, близ клубничных полей. 

Тут всем дают возможность почувство-
вать себя жителями настоящей старо-
русской глубинки: испечь блин в печи, 
подоить коз, поухаживать за коровами. 
Рядом и небольшой зоопарк: минило-
шади особой породы (не путать с пони), 
индюки, кролики, коровы, овцы, козы и 
даже один енот! Отменная природа, все 
лучшим образом устроено для гостей. 
Вот куда детей бы на лето отправлять!» 
– поделился впечатлениями председа-
тель ЛДПР.

Необходимо отметить, что пред-
приятие Павла Грудинина стало по-
настоящему градообразующим. Вокруг 
клубничных полей и цехов как грибы ра-
стут жилые дома, парки, детские сады и 
школы.

«Для рабочих совхоза созданы мак-
симально льготные условия для при-
обретения жилья. Для детей жителей 
поселка построен современный дет-
ский сад, оформленный под сказоч-
ный замок, ультрасовременная школа 
с просторными классами, огромными 
панорамными окнами, современным 
кинозалом и спортзалом, с классами для 
труда, музыки, ИЗО. Все это выглядит на-
столько хорошо (даже фантастически, 
зная реалии России), что напоминает 
проекты советских инженеров на бума-
ге, как они видели города будущего. А 
вот Павлу Николаевичу все это удалось 
сделать на практике, да так, что каждый 
может лично приехать и, что называ-
ется, пощупать руками. Причем вся эта 
роскошь не для богатеев, не для элиты 
за огромным забором, а для самых про-
стых граждан, детей рабочих, – отметил 
Владимир Жириновский. – Давно пора 
переименовать поселок Совхоза им. Ле-

нина в Клубникоград».
И еще взгляните на сайт ЦИК, где 

размещена декларация о доходах 
самого Жириновского за последние 

шесть лет
Согласно этой декларации:
Доходы Жириновского от вкладов и 

ценных бумаг, пенсия, авторское возна-
граждение, продажа имущества – 98 291 
079,57 руб.

Недвижимое имущество:
– земельные участки: 2 участка – 5 

255 кв. м, 20 482 кв. м (Московская обл.);
– жилые дома: 8 домов – 31 кв. м, 

354,5 кв. м, 429,7 кв. м, 107,3 кв.м (доля в 
праве 1/3), 464 кв. м, 126,2 кв. м, 330 кв. 
м, 418,5 кв. м (Московская обл.);

– гаражи: 2 гаража – 657,7 кв. м, 600 
кв. м (Московская обл.).

Иное недвижимое имущество: 
– бассейн, 803,7 кв. м, сооружение 

навес,
– 44,2 кв. м, хозяйственная построй-

ка, 297 кв. м (Московская обл.).
Транспортные средства: 
– 1 автомобиль легковой, LADA 

212140, 2014 г.в.
Денежные средства, находящиеся на 

счетах (во вкладах) в банках:
– 19 счетов – 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги: 
– БАНК ВТБ (публичное акционерное 

общество) – 73 529 411 акции.
Обязательства имущественного ха-

рактера:
– аренда – 2 земельных участка, 2004 

кв. м, 1917 кв. м (Московская обл.);
– безвозмездное пользование – 1 

квартира, 436,3 кв.м (Москва).
А ведь Жириновский не бизнесмен, 

а депутат Государственной думы, кото-
рому бизнесом заниматься запрещено. 
То есть все эти богатства, так или иначе, 
получены за бюджетный счет.

 «Советская Россия»

Выборыа с т р а х а н с к а я
№ 5 от «8» февраля 2018 года

На Гайдаровском форуме Алексей 
Кудрин показал фокус с пенсиями 

и пенсионерами. Суть его проста: «уве-
личение пенсионного возраста является 
сегодня позитивным для рынка и сба-
лансированности бюджетной системы 
и имеет даже политические дивиденды 
— в части поддержки пенсионеров. Мы 
в этом году, недоиндексируем пенсии 
пенсионерам. Повышение пенсионно-
го возраста позволит проиндексировать 
пенсии пенсионерам в следующие годы в 
большей степени, то есть это в интересах 
пенсионеров». 

Вот что по этому поводу считает Павел 
Грудинин, руководитель легендарного со-
вхоза им. Ленина, где проблемы пенсио-
неров давно решаются по-другому:

— Решение пенсионной, как и многих 
других проблем, связанных с улучшением 
материального благосостояния россиян, 
гарантированием достойной жизни, воз-
можно только при полной смене экономи-
ческой стратегии. А это — крутой поворот 
от олигархического капитализма к соци-
альному государству, формирование силь-
ного государства, которому будет верить 
народ. В этом смысле я не совсем пони-
маю логику экс-министра финансов Алек-
сея Леонидовича Кудрина. Он говорит, что 
если мы увеличим пенсионный возраст, то 
люди почувствуют улучшение жизненного 
уровня. Я с этим не согласен, потому что 
пенсионный возраст установлен с учетом 
средней продолжительности жизни в на-
шей стране. Если увеличить пенсионный 
возраст, вероятность пожить исключи-
тельно для себя пропадает у 96 процентов 
россиян, которые уделяли 80 процентов 
своего времени работе. Это неправильно. 
К тому же не секрет, у нас и послепенси-

онный отрезок жизни недолог. После чего 
накопительная часть их пенсий уходит в 
доход государства. Я против такого «ре-
формирования» пенсионной системы. 
Во-вторых. Пенсионеры сегодня получают 
нищенскую пенсию, при этом пенсионные 
накопления власть несколько лет подряд 
изымает для других нужд, что незаконно.

Необходим кардинальный пересмотр 
пенсионной системы в сторону реального 
повышения уровня жизни, материально-
го благосостояния и пенсионеров, и тех, 
кто уйдет на заслуженный отдых. В нашей 
программе говорится, что пенсия должна 
быть не меньше 40−50 процентов от сред-
ней заработной платы, ее надо платить не 
из ПФР, а из бюджета государства, потому 
что эти люди работали на страну.

Власть закрывает заводы, фабрики, 
сельхозпредприятия, толкает людей на 
нищенское существование. Растет безра-
ботица, в том числе и скрытая. Как в такой 
ситуации наработать необходимый стаж 
для начисления пенсии? Отсюда цинич-
ное — вы не заработали себе на пенсию, 
живите, как хотите. Отсюда — господачка 
в виде социальной пенсии. Но давайте 
вернемся к советским временам. Моя тетя 
была инвалидом, получала социальную 
пенсию, которой хватало ей на вполне до-
стойную жизнь. Конечно, она не покупала 
черной икры и деликатесов, но выплаты 
хватало, чтобы не просить взаймы. Поэто-
му любая пенсия должна обеспечивать, 
гарантировать достойную жизнь: на это 
должно работать государство.

Индексация пенсий – обязательна. Ког-
да нам говорят, что в стране нет денег, то 
это очередная ложь. Все действия послед-
них десятилетий с пенсионными нако-
плениями, социальными выплатами ока-

зались порочными. Власть обманывала 
население. Если хватает на строительство 
сомнительных спортивных сооружений, 
триллионы тратятся неэффективно, раз-
воровываются, как говорит глава Счетной 
палаты Голикова, то деньги есть.

Богатая страна не та, у которой много 
денег, а та, которая их умно тратит. Мы, на 
мой взгляд, тратим их абсолютно непра-
вильно. Посмотрите, как огромные деньги 
тратятся на спасение банков, которые раз-
воровываются чиновниками и олигарха-
ми. Так что, деньги в стране есть, есть и ум, 
да только он направлен на пользу и в угоду 
кучки наших «социально ответственных 
бизнесменов». 

Касаясь пенсионной реформы, самого 
ПФР, скажу. Сейчас есть предложения по 

реорганизации фонда в госкорпорацию и 
дальнейшую его приватизацию. Эксперты 
нелиберального лагеря справедливо счи-
тают это очередной пенсионной аферой, 
которая сделает абсолютно непрозрачной 
структуру ПФР. Мое мнение — ПФР должен 
быть упразднен. Необходимо вернуться к 
советскому опыту пенсионных назначений 
и выплат. Проблема пенсий — это, в конеч-
ном счете, проблема эффективности всей 
экономики. Продолжение же нынешней 
пенсионной «реформы» чревато социаль-
ными последствиями не менее серьез-
ными, как это случилось тринадцать лет 
назад, когда в январе 2005 года льготы за-
менили на «смешные» денежные выплаты. 

 По материалам «Свободной прессы»

ТО В РАДОСТИ, ТО В ГНЕВЕ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ВЕРХУШКА НА ДЕНЬГИ 
ПЕНСИОНЕРОВ СОДЕРЖИТ ОЛИГАРХОВ



Что такое Свияжск?
Только после Свияжска и Казани Красная 

армия выкристаллизовалась в те боевые и 
политические формы, которые, изменяясь и 
совершенствуясь, стали классическими для 
Р.С.Ф.С.Р.

6-го августа 1918 г. из Казани бежали не-
многочисленные, наскоро сформированные 
полки, и лучшая их, сознательная часть за-
цепилась за Свияжск, остановилась, решила 
стоять и драться. И в то время, как толпы де-
зертиров, бегущих от Казани, докатывались 
чуть ли не до Нижнего Новгорода, запруда, 
образовавшаяся в Свияжске, уже остано-
вила чехословаков, и генерал, пытавшийся 
взять штурмом железнодорожный мост че-
рез Волгу, был убит во время ночной атаки. 
Таким образом, первое же столкновение 
белых, только что взявших Казань, а потому 
и морально, и материально более сильных, 
- с ядром Красной армии, пытавшимся защи-
щать переправу через Волгу, снесло голову 
чехословацкого наступления. В лице гене-
рала Б. оно потеряло своего популярного и 
талантливого вождя. Вероятно, ни белые, 
упоенные недавней победой, ни красные, 
сплотившиеся вокруг Свияжска, не догады-
вались, какое историческое значение имели 
их первые пробные стычки.

БЕЗ материалов, без карты, без опроса 
товарищей, бывших тогда в составе 

5-й армии, очень трудно обрисовать во-
енное значение Свияжска. Многое уже за-
былось, и лица и фамилии — как в тумане. 
Но вот что никогда и нигде не забудется: 
это чувство величайшей ответственности за 
удержание Свияжска, объединявшее его за-
щитников, всех - от члена Реввоенсовета и 
до последнего красноармейца, в панике на-
гонявшего свой где-то существующий, куда-
то отступивший полк, и вдруг обернувшийся 
назад, лицом к Казани, со своей растрепан-
ной винтовкой в руках и с отчаянной ре-
шимостью защищаться до последнего. Все 
понимали положение так: еще шаг назад от-
кроет «им» дорогу до Нижнего и путь на Мо-
скву, дальнейшее отступление — это начало 
конца, смертный приговор Республике Со-
ветов. Было ли это верно со стратегической 
точки зрения — я не знаю. Может быть, ар-
мия, откатившись еще дальше, собралась бы 
в такой же кулак на одной из бесчисленных 
точек, испещряющих карту, и оттуда понес-
ла бы к победе свои знамена, но морально 
это было правильно. И поскольку отступле-
ние от Волги означало тогда полное круше-
ние, постольку же возможность держаться, 
устоять, прислонившись спиной к мосту и 
отбиваясь на все стороны, давала право на 
реальную надежду.

Революционная этика в двух словах фор-
мулировала сложное положение: отступле-
ние — это значит, чехи в Нижнем и Москве. 
Свияжск и мост не сдаются — это значит, об-
ратное взятие Казани Красной армией.

КАЖЕТСЯ, на третий или четвертый 
день после падения Казани в Свияжск 

приехал Троцкий. Его поезд прочно стал на 
маленькой станции, паровоз, попыхтев, от-
цепился, ушел пить воду и уже не возвра-
щался. Ряд вагонов стал так же неподви-
жен, как грязные избы и бараки, в которых 
помещался штаб 5-й армии. Он молчаливо 
подтвердил, что отсюда уходить некуда и 
незачем. Понемногу фанатическая вера в 
то, что эта маленькая станция станет от-
правным пунктом обратного наступления 
на Казань, начала претворяться в реальные 
формы. Каждый день, в течение которого 
этот глухой и бедный полустанок отстаивал 
свое существование против неизмеримо 
сильнейшего противника, укреплял его силу 
и поднимал настроение. Приходили откуда-
то из тыла, из отдаленных деревень сперва 
одиночки, потом небольшие отряды, и нако-
нец — более сохранившиеся воинские части. 
Как сейчас вижу этот Свияжск, где не было 
ни одного солдата «по принуждению». Всё, 
что в нем жило и оборонялось, было связа-

но крепчайшими узами добровольной дис-
циплины, добровольного участия в борьбе, 
которая в начале казалась совсем безнадеж-
ной.

ЛЮДИ, спавшие на полах станционно-
го здания, в грязных избах, полных 

битого стекла и соломы, почти не надеялись 
на успех — а потому и не боялись. Вопрос о 
том, как и когда это «кончится» — никого не 
интересовал. «Завтра» не было — был ко-
роткий, горячий, дымящийся кусок време-
ни — «сегодня». Этим и жили, как живут во 
время жатвы. Утро, день, вечер, ночь — каж-
дый час удлинялся, его надо было взять и из-
жить, израсходовать до последней секунды, 
бережливо и чисто срезать как зрелый хлеб, 
под самый корень. Каждый час казался бо-
гатым, не похожим на всю прежнюю жизнь, 
едва промелькнув, вспоминался, как чудо. 
Да это и было чудо. Прилетал и улетал аэро-
план, бросал свои бомбы на станцию и ваго-
ны; приближался и уходил назад противный, 
тошный лай пулемета и спокойный голос 
орудий; человек в рваной шинели, штат-
ской шляпе, в сапогах, из которых вылезали 
ноги, — одним словом, защитник Свияжска с 
улыбкой вынимал часы из кармана и думал 
про себя: «Значит, в половине первого, или в 
четыре, или в шесть часов 20 минут — я еще 
жив, Свияжск держится, поезд Троцкого ле-
жит себе вдоль полотна; в окне Политотдела 
зажглась лампа. День окончен».

В Свияжске почти совершенно отсутство-
вали медикаменты, бог знает, чем и как пе-
ревязывали врачи. Этой бедности не стыди-
лись и не боялись. Солдаты ходили в кухню 
за щами мимо носилок, на которых лежали 
раненые и умирающие. Смерть не пугала: ее 
ждали каждый день, всегда. Лежать в мо-
крой шинели, с красным пятном на рубашке, 
с пустым лицом, которое уже не человек — 
это подразумевалось. 

ТАК шли друг за другом дождливые ав-
густовские дни. Наши редкие и слабо 

вооруженные цепи не отступили, мост оста-
вался в наших руках, и из тыла, откуда-то 
издалека, начали подходить подкрепления. 
К летающим по ветру осенним паутинам 
прицепились провода настоящей связи, и 
какой-то огромный, громоздкий, хромой 
аппарат начал работать на плохую станцию 
Свияжск, на едва видимую на карте России 
черную точку, за которую в минуту отчая-
ния и бегства, месяц тому назад схватилась 
рука революции. Здесь обнаружился весь 
организационный гений Троцкого, сумевше-
го наладить снабжение, протолкнуть к Сви-
яжску по явно саботировавшим железным 
дорогам свежую артиллерию и несколько 
подвод — всё необходимое для обороны и 
дальнейшего наступления. При этом надо 
помнить, что работать приходилось в 1918-
м году, когда еще бушевала демобилизация, 
когда на улицах Москвы появление хорошо 
одетого отряда красноармейцев вызывало 
настоящую сенсацию. Ведь это значило идти 
против течения, против усталости четырех 
лет войны, против вешних вод революции, 
разносивших по всей стране обломки арак-
чеевской дисциплины, бурную ненависть ко 
всему, что напоминало старый офицерский 
окрик, казарму и солдатчину.

Вопреки всему этому появилось снабже-
ние, пришли газеты, пришли сапоги и шине-
ли. А где действительно, всерьез, выдают 
сапоги — там настоящий, прочный штаб, там 
устойчиво, там армия сидит крепко и не ду-
мает бежать. Шутка ли, сапоги!

ВО времена Свияжска не было ещё 
ордена Красного Знамени, иначе его 

пришлось бы дать сотням человек. Все, и 
трусы, и люди нервные, и просто средние 
работники, и красноармейцы, все без ис-
ключения делали невозможные, героиче-
ские жесты, превозмогали себя, выходили 
из своих берегов, разливались, радостно 
затопляя свой нормальный уровень. И если 
уж говорить об атмосфере, об исключитель-
но духовной интенсивности, которой друг 

друга заражали, неожиданно убеждаясь в 
собственных силах, держа себя за шиворот 
и отрывая от земли, надо сказать о радости 
и легкости, которой эта атмосфера была про-
питана.

ВСПОМИНАЮ несколько писем, полу-
ченных тогда из Москвы. В них лико-

ванье мещанства, готовившегося повторить 
памятные дни Парижской Коммуны. А в это 
время первый, самый опасный фронт Ре-
спублики, висевший на железнодорожной 
нитке, пылал, охваченный той неслыханной 
героической вспышкой, которой хватило ещё 
на три года голодной, тифозной и бездомной 
войны. В Свияжске был не только Троцкий, 
решивший не трогаться, что бы там ни случи-
лось, сумевший показать этой горсти защит-
ников еще более глубокую, металлическую 
невозмутимость — там собрались старые 
партийные работники, будущие члены Рев-
военсовета Республики и Реввоенсоветов 
Армий: Розенгольц и Гусева, Иван Никитич 
Смирнов, Кобозев, Михайлов, Межлаук, Вла-
димир Михайлович Смирнов и ещё много то-
варищей, фамилии которых забылись, из мо-
ряков — Раскольников и покойный Маркин.

РОЗЕНГОЛЬЦ в своем вагоне сразу, чуть 
не с первого дня, оброс канцелярией 

Реввоенсовета, обвесился картами, затре-
щал машинками, неизвестно откуда появив-
шимися, — словом, стал строить крепкий, ге-
ометрически правильный организационный 
аппарат, с его точной связью, неутомимой 
работоспособностью и простотой схемы. И 
впоследствии, в какой бы армии, на каком 
бы фронте ни расклеивалась работа — сей-
час же, как пчелиную матку в мешке, при-
возили туда Розенгольца, сажали в разорен-
ный улей, и он тотчас начинал неудержимо 
отстраиваться, выводить ячейки, жужжать 
телефонными и телеграфными проводами. 
Несмотря на шинель и большущий пистолет 
за поясом, в его фигуре и белом, немного 
мягком лице, не было ничего воинственно-
го. Огромная сила Розенгольца состояла во-
все не в этом, а в органической способности 
возрождать, связывать, доводить до взрыв-
чатой скорости темп остановившегося, засо-
ренного кровообращения. Рядом с Троцким 
он был, как динамо, ровная, маслянистая, 
с бесшумными могучими рычагами, день и 
ночь прядущими свою несокрушимую орга-
низационную паутину.

Я не помню точно, какую официальную 
работу в штабе 5-й армии выполнял 

Иван Никитич Смирнов. Был ли он членом 
Реввоенсовета или одновременно заведо-
вал ещё Политотделом, но вне всяких на-
званий и рамок, он олицетворял револю-
ционную этику, был высшим моральным 
критерием, коммунистической совестью 
Свияжска.

Даже среди беспартийных солдатских 
масс и среди коммунистов, не знавших его 
раньше, сразу же была признана удиви-
тельная чистота и порядочность тов. Смир-
нова. Вряд ли он сам знал, как его боялись, 
как боялись показать трусость и слабость 
именно перед ним, перед человеком, кото-
рый никогда и ни на кого не кричал, просто 
оставаясь самим собой, спокойным и муже-
ственным. Никого так не уважали, как Ива-
на Никитича. Чувствовалось, что в худшую 
минуту именно он будет самым сильным и 
бесстрашным. С Троцким умереть в бою, вы-
пустив последнюю пулю в упоении, ничего 
уже не понимая и не чувствуя ран, с Троцким 
— святая демагогия борьбы, слова и жесты, 

напоминающие лучшие страницы Великой 
французской революции. А с тов. Смирно-
вым (так нам казалось тогда, так говорили 
между собой шепотом, лежа на полу впо-
валку, в холодные уже осенние ночи), с тов. 
Смирновым — ясное спокойствие у стенки, 
на допросе белых, в грязной яме тюрьмы. 
Да, так говорили о нем в Свияжске.

БОРИС ДАНИЛОВИЧ МИХАЙЛОВ при-
ехал несколько позже, кажется, уже 

из Москвы, вообще из центра. Приехал в 
городском пальто, с тем светлым и легко 
меняющимся выражением лица, которое 
бывает у людей, попавших на вольный воз-
дух из тюрьмы или большого города. Через 
несколько часов бешеный хмель Свияжска 
овладел им совершенно. Переодетый, он от-
правился в глубокую разведку в сторону бе-
лой Казани, вернулся через три дня усталый, 
с обветренным лицом и покрытый неизбеж-
ными вшами. И кроме того ¬¬- цельный. 

Любопытно наблюдать, как совершает-
ся этот глубочайший внутренний процесс, 
когда люди, попавшие на революционный 
фронт, вспыхивают, как соломенная крыша, 
подожженная с четырех концов, а потом 
остывают и скрепляются в огнеупорный, 
абсолютно ясный и цельный слиток. Об эту 
цельность без помарок и трещин, об это 
единство, об эту последовательность, отде-
ляющую красное от белого, как в день миро-
здания отделилась ночь ото дня, — об неё и 
разбились все нашествия, все Колчаки, все 
помеси мамелюков с Учредительным Со-
бранием.

МОЛОЖЕ всех был Межлаук, Валерий 
Иванович. Ему приходилось осо-

бенно тяжело. Брат его и жена остались в 
Казани и, по слухах, были расстреляны. Впо-
следствии оказалось, что младший Межлаук 
действительно погиб, а жена перенесла мно-
го ужасного. В Свияжске не принято было 
жаловаться и говорить о своих несчастьях. 
И Межлаук честно молчал, работал, ходил 
в своей длинной кавалерийской шинели по 
вязкой, осенней грязи и весь собрался в одну 
жгучую точку, в одно желание: Казань. 

Между тем белые почувствовали, что 
Свияжск со своим крепнущим сопротивле-
нием вырастает во что-то большое и опас-
ное. Кончились случайные наскоки и напа-
дения; его крепко взяли на прицел, пошли 
на него большими силами, организованно и 
со всех сторон. Но время было уже упущено.

Старик Славин, командарм 5, кажется, 
не очень талантливый, но крепко и хорошо 
знающий своё ремесло, полковник, нашел 
точку опоры, выработал определенный план 
и проводил его в жизнь с чисто латышским 
упорством.

СОЛНЕЧНЫМ осенним утром пришли к 
Свияжску узкие, проворные, быстро-

ходные миноносцы Балтийского моря. Их по-
явление произвело сенсацию. Армия почув-
ствовала себя защищенной со стороны реки. 
Начался ряд артиллерийских дуэлей, которые 
возобновлялись по три-четыре раза в день. 

Под огнем спрятанных на берегу батарей 
наша флотилия спускалась далеко по тече-
нию; эти набеги увенчала необычайно сме-
лая вылазка, предпринятая утром 9 сентября 
моряком Маркиным, одним из основателей 
и первых героев Красного флота. На своём 
неповоротливом, обшитом железной бро-
ней буксире он спустился к самым казанским 
пристаням, высадился, пулемётами отогнал 
прислугу 6-дюймовой батареи и снял замки 
с нескольких орудий. 
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СВИЯЖСК
«...Поэма в прозе Ларисы Рейснер - один из лучших текстов, когда-либо написанных 
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Из книги «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
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В другой раз, глубокой ночью на 30 авгу-
ста наши корабли подошли вплотную 

к самой Казани, обстреляли её, зажгли не-
сколько барж с военным снаряжением и про-
довольствием и ушли, не потеряв ни одного 
судна. Между прочим, Троцкий находился 
с комфлотом как раз на миноносце «Проч-
ный», который исправлял свой штуртрос, 
пришвартовавшись к борту неприятельской 
баржи под дулами белогвардейских орудий.

Уже в разгар обратного, наступательного 
движения приехал главком Вацетис. Боль-
шинству работников, в том числе и мне, не 
были известны подробности совещания — и 
только одно вскоре стало известным и было 
всеми встречено с большим сочувствием. 
Наш «Старик» (так звали в товарищеской 
среде командарма) не согласился с мнением 
Вацетиса, настаивавшего на левобережной 
операции, и решил штурмовать Казань по 
правому, господствовавшему над городом, 
Верхнему Услону, а не по левому, низкому и 
открытому берегу.

Но как раз в то время, когда вся 5-я армия 
судорожно готовилась к наступлению; когда 
её главные силы после трудных, многоднев-
ных боев, наконец, продвинулись вперед, 
все время выдерживая контратаки белых, 
— три «светила» белогвардейской России, 
соединившись вместе, решили положить ко-
нец затянувшейся Свияжской эпопее.

САВИНКОВ, Каппель и Фортунатов во 
главе значительного отряда предпри-

няли отчаянный рейс на соседнюю со Свияж-
ском станцию, целью которого было овладе-
ние Свияжском и мостом через Волгу. Налет 
был выполнен блестяще; сделав глубочай-
ший обход, белые неожиданно обрушились 
на станцию Шихраны, расстреляли её, овла-
дели станционными зданиями, перерезали 
связь с остальной линией и сожгли стоявший 
на полотне поезд со снарядами. Защищав-
ший Шихраны малочисленный заслон был 
поголовно вырезан. Мало того, переловили 
и уничтожили всё живое, населявшее полу-
станок. Мне пришлось видеть Шихраны 
через несколько часов после набега. Всё 
носило черты того, совершенно бессмыс-
ленного, погромного насилия, которым от-
мечены все победы этих господ, никогда не 
чувствовавших себя хозяевами, будущими 
гражданами случайно и ненадолго захва-
ченных областей. Во дворе валялась звер-
ски убитая (именно убитая, а не зарезанная) 
корова, курятник был полон нелепо пере-
битых кур. С колодцем, небольшим огоро-
дом, водокачкой и жилыми помещениями 
было поступлено так, как если бы это были 
пойманные люди, и притом большевики. 
Из всего были выпущены кишки. Живот-
ные валялись выпотрошенные, безобразно 
мертвые. Рядом с этой исковерканностью 
всего, что было ранее человеческим посел-
ком, неописуемая, непроизносимая смерть 
нескольких, застигнутых врасплох желез-
нодорожных служащих и красноармейцев 
казалась совершенно естественной. Только 
у Гойи в его иллюстрациях Испанского по-
хода и Гверильи можно найти подобную 
гармонию деревьев, согнутых на сторону 
тёмным ветром и тяжестью повешенных, 
придорожной пыли, крови и камней.

ОТ станции Шихраны Савинковский 
отряд двинулся к Свияжску вдоль 

железнодорожного полотна. Навстречу ему 
был выслан наш бронепоезд «Свободная 
Россия», вооруженный, насколько помнится, 
дальнобойными морскими орудиями. Ко-
мандир его, однако, оказался не на высоте 
положения. Окруженный, как ему казалось, 
с двух сторон, он бросил свой поезд и прим-
чался в Реввоенсовет «для доклада». Во вре-
мя его отсутствия «Свободная Россия» была 
расстреляна и сгорела. Её черный остов, со-
шедший с рельс, долгое время лежал на пу-
тях совсем близко от Свияжска. Путь к Волге, 
казалось, был совершенно открыт. Белые 
стояли под самым Свияжском в каких-ни-
будь 1½-2-х верстах от штаба 5-й армии. На-
чалась паника. Часть Политотдела, если не 
весь Политотдел, бросился к пристаням и на 
пароходы. 

Полк, дравшийся почти на самом берегу 
Волги, но выше по течению, дрогнул и побе-
жал вместе с командиром и комиссаром, и 
к рассвету его обезумевшие части оказались 
на штабных пароходах Волжской военной 
флотилии.

В Свияжске остались штаб 5-й армии со 
своими канцеляриями и поезд Троцкого. 
Лев Давыдович мобилизовал всю поездную 
прислугу, писарей, телеграфистов, санита-

ров — словом, всё, что могло держать вин-
товку. Канцелярии штаба опустели — тыл не 
существовал. Всё было брошено навстречу 
белым, вплотную подкатившимся к станции. 
От Шихран до первых домов Свияжска весь 
путь был изрыт снарядами, усеян трупами 
лошадей, брошенным оружием и пустыми 
гильзами. И уже перескочив через гигант-
ский остов бронепоезда, дымящийся, пах-
нущий дымом и расплавленным металлом, 
наступление остановилось, закипело на по-
следних порогах, откатилось назад и снова 
бросилось на резервные, наспех мобили-
зованные заслоны Свияжска. Здесь стояли 
друг против друга несколько часов. Белые 
решили, что перед ними свежая, хорошо ор-
ганизованная часть, о присутствии которой 
не донесла их контрразведка. Утомленные 
48-часовым рейдом солдаты преувеличива-
ют силы противника, не подозревая, что их 
останавливает горсть случайных борцов, за 
которыми нет ничего, кроме Троцкого и Сла-
вина, вдвоем сидящих в прокуренной, бес-
сонной комнатке штаба, среди опустевшего, 
брошенного Свияжска, на улицах которого 
посвистывают пули. Эту ночь, как и все дру-
гие, поезд Льва Давыдовича простоял на пу-
тях без паровоза, и ни одна часть 5-й армии, 
продвинувшейся далеко вперёд и готовив-
шей штурм Казани, не была потревожена, не 
была снята с фронта, чтобы прикрыть почти 
беззащитный Свияжск. Армия и флотилия 
узнали о ночном нападении, когда все было 
кончено, когда белые уже уходили, уверен-
ные, что перед ними чуть не целая дивизия.

НА следующий день судили и расстре-
ляли 27 коммунистов, бежавших в 

числе прочих на пароходы в самую ответ-
ственную минуту. Об этом расстреле 27-ми 
много потом говорили, особенно, конечно, в 
тылу, где не знают — на каком тонком воло-
ске висела дорога на Москву и всё наше, из 
последних сил предпринятое, наступление 
на Казань.

Во-первых, вся армия говорила о том, что 
коммунисты оказались трусами, что им-де 
закон не писан, что они могут безнаказанно 
дезертировать там, где простого красноар-
мейца расстреливают, как собаку. Если бы 
не исключительное мужество Троцкого, ко-
мандарма и других членов Реввоенсовета, 
престиж коммунистов, работающих в армии, 
был бы сорван и надолго потерян.

Нельзя убедить никакими хорошими сло-
вами армию, которая сама в течение шести 
недель терпит всевозможные лишения, де-
рётся без сапог, без теплого белья и перевя-
зочных средств, что трусость — не трусость, 
и что для неё есть какие-то «смягчающие 
вину обстоятельства».

Говорят, среди расстрелянных комисса-
ров были хорошие товарищи, были и такие, 
вина которых искупалась прежними заслуга-
ми — годами тюрьмы и ссылки. Совершенно 
верно. Никто и не утверждает, что их гибель 
— одна из тех нравоучительных прописей 
старой военной этики, которая под барабан-
ный бой воздавала меру за меру и зуб за зуб. 

КОНЕЧНО, Свияжск — трагедия. Но вся-
кий, живший одной жизнью с Красной 

армией, родившейся и окрепшей в боях под 
Казанью, может подтвердить, что никогда 
бы не выкристаллизовался ее железный дух, 
никогда бы не было этой спайки между пар-
тией и солдатской массой, между низами и 
верхами комсостава, если бы сама партия 
накануне Казанского штурма, в котором 
суждено было пасть сотням солдат, на гла-
зах всей армии готовившейся принести ре-
волюции такую великую и кровавую жертву, 
не показала ясно, что и для нее обязатель-
ны суровые законы братской дисциплины, 
что и к своим членам она имеет мужество 
применить нелицеприятные законы Совет-
ской республики. 27 были расстреляны, и 
это заполнило брешь, которую знаменитым 
налетчикам всё же удалось пробить в само-
сознании и единстве 5-й армии. Худшую же, 
малосознательную, склонную к дезертир-
ству часть солдатской массы (а была, конеч-
но, и такая) этот залп, казнивший коммуни-
стов за трусость и бесчестие в бою, заставил 
подтянуться, стать вровень с теми, кто со-
знательно и без всяких понуканий шел в бой. 

Участь Казани решилась именно в эти 
дни, и не только Казани, но всей белой ин-
тервенции. Красная армия нашла себя, пере-
родилась и окрепла за долгие недели обо-
роны и наступления.

В условиях постоянной опасности и вы-
сочайшего нравственного напряжения она 
выработала и конституировала свои права, 

свою дисциплину, свой героический новый 
устав.

ЗДЕСЬ впервые рассеялся панический 
страх перед более совершенной тех-

никой противника, здесь научились обхо-
дить какую угодно артиллерию и невольно, 
исходя из простой самозащиты, выдвинули 
те новые приемы войны, те её специфиче-
ские методы, которые уже сейчас изучаются 
высокими академиями как методы граж-
данской войны. Очень важно, что в эти дни 
в Свияжске оказался именно такой человек, 
как Троцкий. Кто бы он ни был и как бы ни 
назывался, но организатор Красной армии, 
будущий председатель Реввоенсовета ре-
спублики должен был быть в Свияжске, 
должен был изучить на практике опыт этих 
боевых недель и всю свою волю, весь свой 
организационный талант вложить в оборону 
Свияжска, в оборону разбитой и под огнем 
белых возрождавшейся армии.

И потом, в революционной войне есть 
еще одна сила, еще одно слагаемое, без ко-
торого нет победы — это могучая романтика 
революции, при помощи которой люди пря-
мо с баррикад идут и вливаются в жесткие 
формы военного аппарата, не меняя своего 
короткого, легкого шага, воспитанного по-
литическими демонстрациями, ни своей 
гибкости и самостоятельности, созданных, 
быть может, многолетней партийной рабо-
той в подполье.

ЧТОБЫ победить в 1918 году, надо 
было взять весь огонь революции, 

весь ее разрушительный пыл и впрячь его 
в вульгарную, уродливую, старую, как мир, 
схему армии. До сих пор история разрешала 
этот вопрос всегда импозантным, но заи-
гранным театральным эффектом. Выпускала 
на сцену того, на ком «треугольная шляпа и 
серый походный сюртук», и она или другой 
генерал на белом коне кроил республикан-
ские мундиры, знамена и лозунги из живой 
революционной плоти. Русская революция 
в своём военном строительстве, как и во 
многом другом, пошла собственными путя-
ми. Её бунт и война слились в одно, армия и 
партия срослись, связались нерасторжимо, 
и на полковых знаменах написали единство 
своих целей, острейшие формулы классо-
вой борьбы. Все это в Свияжские дни было 
еще не оформлено, только носилось в воз-
духе, искало своего выражения.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ армия как-то 
должна было сказаться, сделать свою 

внешность, свою собственную форму, но как, 
этого тогда никто отчетливо не знал. Никаких 
прописей, никакой догматической програм-
мы, по которой должно было расти и раз-
виваться это исполинское тело, конечно, не 
существовало: в партии и в массах просто 
было предчувствие, творческое угадывание 
этой, никогда и нигде не бывшей, военно-
революционной организации, которой каж-
дый боевой день подсказывал какую-нибудь 
новую, реальную черточку. Заслуга Троцкого 
в том, что он на лету улавливал малейшее 
движение масс, уже носившее отпечаток 
этой искомой, единственной организацион-
ной формулы. Он подбирал и ставил на ноги 
все те маленькие приемы, при помощи кото-
рых осажденный Свияжск упрощал, ускорял 
или упорядочивал свой боевой труд. И это 
не только в узкотехническом смысле. Нет, 
всякая новая и удачная комбинация спеца и 
комиссара, того, кто приказывает, и того, кто 
приводит приказ в исполнение и за него от-
вечает, — проверенная на опыте и отчетливо 
выраженная, немедленно превращалась в 
приказ, циркуляр, установление. Таким об-
разом, живой революционный опыт не про-
падал даром, не забывался и не искажался.

НЕ среднее становилось нормой, обя-
зательной для всех, а именно луч-

шее, гениальное, выдуманное массами в са-
мый горячий и творческий момент борьбы. 
В крупном и в мелочах — будь это такая пу-
таная и трудная вещь, как разделение тру-
да между членами Реввоенсовета или бы-

стрый, равный, дружеский жест, которым 
друг друга приветствуют красный командир 
и солдат, оба занятые, оба куда-нибудь бе-
гущие по делу, — всё надо было подсмо-
треть с натуры, заучить и бросить обратно 
в массы для общего употребления. А там, 
где не шло, скрипело и путалось, - угадать, 
помочь, вырвать, как акушерка вырывает 
новорожденного во время трудных родов.

Можно быть отличным выразителем, 
можно дать новой армии рационально-не-
погрешимую скульптурную форму, и всё-
таки заморозить её дух, дать ему испариться, 

не суметь его удержать в решете юридиче-
ских формул. Чтобы этого не случилось, надо 
обладать ещё творческой интуицией, без ко-
торой нельзя подходить к массам.

В конечном итоге именно этот револю-
ционный инстинкт даёт окончатель-

ную санкцию, именно он очищает новое 
творимое право от всех глубоко запрятан-
ных контрреволюционных поползновений. 
Он нарушает лживую формальную спра-
ведливость во имя высшей, пролетарской; 
не позволяет гибкому закону окостенеть, 
оторваться от жизни, лечь на плечи красно-
армейца мелочной, раздражающей ненуж-
ной тяжестью. У Троцкого была эта интуи-
тивная чувствительность. Никогда солдат, 
военачальник, командир не заслонял в нём 
революционера. И когда он своим нечелове-
ческим, страшным голосом обрушивался на 
дезертиров, то боялись его как своего, как 
большевика, который размозжит, исковер-
кает за подлую трусость, за измену — не во-
енному, а общепролетарскому делу.

Троцкий не мог быть трусом — иначе его 
раздавило бы презрение этой исключитель-
ной армии, и она никогда не простила бы 
слабому этой своей, братской крови 27-ми, 
которой обрызгана её первая победа.

За несколько дней до занятия Казани на-
шими войсками Л. Д. уехал из Свияжска; его 
вызвало в Москву известие о покушении на 
тов. Ленина. Но ни набег Савинкова на Сви-
яжск, организованный эсэрами с большим 
мастерством, ни попытка убить Ильича, 
предпринятая той же партией и почти одно-
временно с Савинковским рейдом, не могли 
уже остановить Красной армии, и девятый 
вал наступления обрушился на Казань.

ГЛУБОКОЙ ночью с 9-го на 10-е сентя-
бря десант был погружен на корабли, 

и часам к пяти с половиною, на рассвете, 
неуклюжие, многоэтажные теплоходы под 
охраной миноносцев спустились к Казан-
ским пристаням. В лунных сумерках было 
так странно проходить мимо полуразрушен-
ной мельницы с зеленой крышей, за которой 
обычно пряталась батарея белых. Мимо об-
горелого «дельфина», выбросившегося на 
пустынный берег, мимо знакомых изгибов, 
мысков и затонов, над которыми столько 
недель с утра до ночи разгуливала смерть, 
стлался дым, мелькали золотые снопы ору-
дийного огня. 

Теперь шли с потушенными огнями, в аб-
солютной тишине, черной, холодной, гладко 
льющейся Волгой. За кормой немного пены 
на беззаботно-убегающей в Каспий волне, 
всё смывающей и ничего не помнящей. А 
ведь тот омут, которым теперь бесшумно 
проплывал корабль-гигант, ещё вчера был 
изрыт и вспахан бешено рвущейся сталью. 
Где сейчас проскользнула ночная птица, бес-
шумно тронув крылом молчаливую, чуть ды-
мящуюся от холода воду, поднялось столько 
белых фонтанов пены, звучали тревожные 
слова команд и среди огня и дыма шныряли 
проворные миноносцы, осыпанные осколка-
ми, дрожащие от сдавленного нетерпения 
своих машин и ежеминутной орудийной от-
дачи, похожей на железную икоту. Стреля-
ли, убегали из-под града снарядов, возвра-
щались, вытирали кровь с палубы, а теперь 
тихо, и Волга течет, как текла тысячу лет на-
зад, как будет течь спустя столетия.

ДО самых пристаней дошли без едино-
го выстрела. Начало светать. В розо-

во-серых сумерках появились сгорбленные, 
черные, обгорелые призраки. Подъемные 
краны, расщепленные телеграфные столбы 
— всё это какое-то бесконечно-перестра-
давшее, потерявшее чувствительность, по-
хожее на деревья с искривленными, голыми 
сучьями. Мертвое царство, облитое холод-
ными розами северной зари. И брошенные 
пушки с поднятыми дулами в сумерках по-
хожие на поверженные фигуры, застывшие в 
немом отчаянии с головой, поднятой кверху 
и подпертой холодными, мокрыми от росы 
руками.

Туман, люди дрожат от холода и нервно-
го напряжения, пахнет машинным маслом, 
смолой от канатов. Синий воротник навод-
чика у орудия-пушки удивленно вертится 
на своей подставке, оглядывая безлюдный, 
безгласный, в мертвой тишине отдыхающий 
берег.

Это — победа.

Лариса РЕЙСНЕР,
журнал «Пролетарская революция», 

1923, №6-7
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Астраханское региональное отделение Союза пи-
сателей России с глубоким прискорбием изве-

щает, что 2 февраля на 58-м году жизни скончался Дми-
трий Владимирович Казарин, известный астраханский 
поэт, член Союза писателей России, лауреат литера-
турных премий имени Василия Тредиаковского, имени 
Михаила Луконина, имени Павла Бляхина, имени Клав-
дии Холодовой, имени Леонида Чашечникова, имени 
Николая Ваганова, имени Павла Морозова, областного 
телевизионного творческого конкурса «Благовест».  

БРАТУ ПО СОВЕСТИ И ПО СТЫДУ
«У поэтов есть такой обычай:
В круг сойдясь, оплёвывать друг друга...»
Так написал в стихотворении о великом Саади рус-

ский поэт Дмитрий Кедрин, творчество которого очень 
любил другой русский поэт Дмитрий Казарин. Я не 
знаю ни одного стоящего литератора, который «в круг 
сойдясь» или заглазно оплёвывал бы стихи нашего 
земляка! Что бы там каждый из нас, «гениальных», о 
себе не мнил, а настоящий талант товарища по «лите-
ратурному цеху» мы всегда ощущали. Кто с восхище-
нием, кто с завистью. Но не заметить, отринуть, зачер-
кнуть его невозможно. Потому что он – настоящий. Не 
милое щебетанье о «птичках-бабочках», не громыха-
ние пустопорожними тирадами, не конструирование 
вычурной словесной зауми – поэзия Казарина – это 
глубокий смысл, спрятанный под оболочкой внешней 
простоты. Как это было и есть у всех настоящих русских 
поэтов!

«В потаённом саду
Круглый год распускаются почки.
Вешний запах цветенья
Царит в потаённом саду.
В том саду навсегда
Все мы – чьи-то сыночки и дочки,
Все мы – братья и сёстры
По совести и по стыду.
В потаённом саду
Под мерцающей веткой берёзы
Так легко засыпать
На шершавых ладонях отца.
В потаённом саду

Так сладки наши детские слёзы,
Наши вечные слёзы
Мы там не стираем с лица».
Дмитрий Казарин – плоть от плоти той астрахан-

ской рабочей окраины, которая всегда была становым 
хребтом города, области, страны. Которая, кряхтя, над-
рываясь, недоедая и недосыпая, несла на себе тяжкую 
ношу – судьбу Отечества. Оттуда, из рыбокомбинатов-
ского барачного детства, где «мальчишкой, оседлав за-
бор тесовый, мазал губы синевой тутовых ягод», вынес 
он стойкое убеждение, что родина, даже неласковая, 
скупая, принимающая труды и жертвы своих сыновей, 
как должное, всё равно – Родина. Можно ругать её на 
все корки за равнодушие, граничащее с бездушием, но 
нести тяжкий крест её сбережения ты обязан. Иначе 
какой же ты поэт и гражданин? Иначе предашь память 
деда, у которого

«В образованье был сплошной пробел.
Крестьянин. Руки, как коряги.
Расписываться даже не умел.
Он просто крест поставил на рейхстаге».
Был ли Казарин социальным поэтом, обличителем 

и ниспровергателем порядков, воцарившихся в стране 
в постсоветское время? Несправедливости хватало и в 
нашей прежней «социалистической жизни».

«Но всё это в прошлом осталось.
Иные теперь времена.
Где ж наша счастливая старость?
На тесный погост снесена».
Уже в наше «новейшее», буржуазное время мы вы-

двинули Казарина на соискание литературной премии 
имени Велимира Хлебникова. И он её не получил, по-
тому что одна из городских чиновниц, которых в жюри 
было большинство, углядела крамолу вот в таких стро-
ках поэта:

«Мама на ночь ставит чайник кипятить:
«Вдруг к утру отключат воду, газ и свет.
А у нас и чая в доме нет.
Как же утром чаю не попить?»
Я так ясно вижу утро это:
конец воды,
конец газа,
конец света.
А нам все нипочём.
Сидим на кухне, чай пьём».
– Это, что же, за пасквиль на плохую работу го-

родского коммунального хозяйства мы будем пре-
мию присуждать? – возопила тогда дама, облечённая 
«культурными» полномочиями. Самое интересное, что 
Дмитрий до конца дней своих вспоминал этот эпизод 
не как поражение, а, напротив – как творческую побе-
ду. Победу над косностью и тупостью!

До «счастливой старости», да что там – даже до пен-
сии – Дмитрий, к нашей скорби, не дожил… Я узнал о 
печальном событии, проходя у Храма Покрова Пресвя-
той Богородицы мимо увечных, просящих милостыню. 
И в сердце опять ворохнулись строки Казарина:

«Мы не умеем подавать калекам.
Какой-то стыд отводит нам глаза...»
Так я писал пятнадцать лет назад.
Но всё проходит. Время – лучший лекарь.
Мои глаза не ведают стыда,
Хоть и не чёрств я сердцем, господа.
Зажав последний рублик деревянный,
Миную строй просящих подаянье
Спокойно, будто бы на мне – броня.
И только отмечает взгляд усталый,
Что «в том строю есть промежуток малый.
Быть может, это место – для меня».
Разве это не социальные стихи? Можно, конечно 

громыхать в рифму лозунгами типа: «Долой буржу-
ев!» Но не правильнее и действеннее ли делать это с 
трибуны митинга или демонстрации?  А вот когда поэт 
пишет:

«Долина нищих» – это для богатых!
Стоят дворцы-коттеджи густо так,
Что здесь не сможет развернуться танк…
Не подведи, товарищ авиатор!», 
его злая ирония доходит до каждого. Даже до тех, 

кто привык, что его хата с краю, что его дело терпеть 
и сопеть в две дырочки и тогда, когда под их окнами 
громыхают неожиданные выстрелы.

«А когда стрельба затихает, 
встанешь призраком у окна,
– Слава Господу – запятая.
То «братки» шалят, не война. . .
Утро вечера мудренее.
Над Отчизной солнце встаёт.
Жизнь добра. Тепла батарея.
Канарейка в клетке поёт».
В последние годы Дмитрий всё серьёзнее размыш-

лял не о сиюминутном, а о   вечном, о том, что будет в 
конце земного пути.  

«А утрата всего лишь обратная грань обретенья.
Сколько добрых друзей обитает на той стороне,
где уже невозможно ничто потерять, даже тени!
Где в их тесном кругу приготовлено место и мне.
Там в расчёт не берут, провожал 
Вас в дорогу оркестр, 
или ты по реестру дарованных властью услуг.
Каждый там получает своё персональное место,
невзирая на штампы и подписи в правом углу. 
Невзирая на звёзды погон и нагрудные знаки,
невзирая на каторжный рабский 
бессмысленный труд,
там для каждой породистой и беспородной собаки
своё место найдут. Своё место найдут».
В сердцах братьев и сестёр «по совести и по стыду» 

поэт Дмитрий Казарин навсегда занял самое достой-
ное место. По праву честного таланта.

Юрий ЩЕРБАКОВ, 
председатель Астраханского 

регионального отделения 
Союза писателей России

НА КПП нас встречал Валерий Вик-
торович Фёдоров - руководитель 

по подготовке специалистов в проведе-
нии работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций во время пожара и связанной с 
этим угрозой жизни и здоровью людей. 
Он провёл нас в головной центр, где 
ветеранов любезно встретила замести-
тель директора учебного центра Екате-
рина Вячеславовна Хапугина.

В фойе мы увидели макет плат-
формы. Это с такого громадного со-
оружения добывает нефть на шельфе 
Каспийского моря нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ». Екатерина Вячеславовна 
сообщила: «Чтобы ликвидировать по-
жар на таких платформах, спасатели 
должны это сделать в считанные ми-
нуты, и, конечно, они должны быть 
физически подготовленными, много 
знать, и только слаженная работа спе-

циалистов может спасти человече-
ские жизни в открытом море». 

Все специалисты центра проходят 
проверку на выносливость, им прихо-
дится пройти «сквозь огонь, и воды, и 
медные трубы», быть подготовленны-
ми на уровне космонавтов. В центре 
работает врач, психолог. Они выпол-
няют свою работу по восстановлению 
здоровья специалистов. Мы посети-
ли демонстрационный зал, где нам 
показали кинофильм о спасателях. 

Одно дело кино, а другое, когда ты 
видишь ситуацию воочию. В большом 
бассейне нам показали спасение лю-
дей упавшего вертолёта в море. Была 
ночь, гремел гром, сверкала молния, 
шёл сильный дождь, громадные вол-
ны поглощали вертолёт в своих водах, 
а спасатели выполняли свою работу. 
Только мужественные люди могут это 
сделать! Честь и хвала им!

Центр завоевал всемирную славу 
по подготовке высококлассных спе-

циалистов. Туда приезжают учиться 
спасатели из Германии, Китая, Ирана, 
Ирака, Афганистана, Англии, частые 
гости - дети из школ и гимназий горо-
да Астрахани. 

Хочется пожелать всем спасате-
лям центра крепкого здоровья, что-
бы как можно меньше возникало 
чрезвычайных ситуаций, а директо-
ру учебного центра Тарасову Сергею 
Александровичу, его заместителю 
Екатерине Вячеславовне Хапугиной, 
высококлассному специалисту Вале-
рию Викторовичу Фёдорову, спонсору, 
предоставившему автобус, - большое 
спасибо от старшего поколения, кото-
рое ещё называют «серебряным воз-
растом».

Л.Я. АНОХИНА,
председатель РОО ЗПЗИ

ветеранов труда и пенсионеров АО

СПАСАТЕЛИВетераны нашей организации несколько лет мечтали посетить центр МЧС - корпоративный учебный центр, находящийся в посёл-ке Ильинка Астраханской области. Наконец, 19 января 2018 года это свершилось. 
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17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг»
19.45 «Катя и принц. История
одного вымысла»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Абсолютный слух»

ЗВЕЗДА
05.15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
19.00, 00.00 Новости дня
19.40 «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Перекрестные связи»
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
05.00, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.50 «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
05.15 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
06.15, 19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.25 «Давай разведёмся!» 16+
12.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
16.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
18.00, 19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
23.55 «Неравный брак» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.35 «Том и Джерри» 0+
10.00, 23.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 17.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 02.00 «Супермамочка» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

ЧЕТВЕРГ
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
Керлинг. - Китай Скелетон
07.25 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км
12.00 «Модный приговор»
13.00, 16.00,19.00 Новости
13.15,18.00, 19.25, 03.15 «Время 
покажет» 16+
16.20 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Командная эстафета
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»

ДОМАШНИЙ
05.10 «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 16+
07.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.25 «Давай разведёмся!» 16+
12.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
16.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
18.00,19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
23.55 «Неравный брак» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
08.05 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.35 «Том и Джерри» 0+
10.00, 00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «Супермамочка» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

СРЕДА
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание
08.45 «Доброе утро»
10.00, 13.00,19.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
17.00 «Мужское / Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «Крепость Бадабер» 16+
23.30 «Путин» Фильм Оливера
Стоуна. Часть третья

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.30,21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир. Словакия
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Русская серия»
«ЛАБИРИНТЫ» 12+

НТВ
05.05 «ЧАС
ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 7.30 «Место встречи»
18.00, 20.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 23.20 «ТИХИЙ ДОН»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 ХХ век
13.00 Мировые сокровища
13.15 «Игра в бисер»

разведчики» 12+
19.00,00.00 Новости дня
19.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
02.50 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В
МАРТО» 6+
04.30 «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30, 9.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.25, 1.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.20, 3.20 «Тест на отцовство» 
16+
14.15,22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
16.10, 7.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+
18.00, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
23.55 «Неравный брак» 16+
01.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» 6+
10.00, 00.15, 01.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 «АИСТЫ» 6+
12.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «Супермамочка» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «Супермамочка» 16+
03.00 «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
04.45 «Взвешенные люди» 12+

ВТОРНИК
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек
17.00 «Мужское / Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» 16+
23.30 «Путин» Фильм Оливера
Стоуна. Часть вторая
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.15 «МЕДСЕСТРА» 12+

04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт
13.45 Вести. Местное время
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 7.30 «Место встречи»
18.00, 20.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 23.20 «ТИХИЙ ДОН»
09.55 «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10.40, 20.45 Главная роль
12.10, 01.40 ХХ век
12.55 «Гений»
13.25 «Хранители Мелихова»
13.55 «Нескучная классика...»
15.30 «Пространство круга»
16.10 «Уроки мастерства»
16.50 «Франц Фердинанд»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «2 ВЕРНИК 2»
19.45 «Чистая победа»
21.45 Ступени цивилизации
22.30 «Навои»
22.40 Искусственный отбор

ЗВЕЗДА
06.25 «Освобождение» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «ГОРОД» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ГОРОД» 12+
11.00,15.00 Военные новости
18.35 «Москва фронту» 12+
19.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.20 «Водить по-русски» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание
08.25 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
13.15 «Время покажет» 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон
14.45, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Крепость Бадабер» 16+
23.30 «Путин» Фильм Оливера
Стоуна. Часть первая
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.10 «МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 18.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00,20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины
12, 5 км. Гонка преследования.
Фристайл. Мужчины. Финал
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 7.30 «Место встречи»
18.00, 20.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «Поздняков» 16+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.25 «Место встречи» 16+
04.20 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
08.05 «Проверка временем»
08.35 «Архивные тайны»
09.10, 23.20 «ТИХИЙ ДОН»
10.40, 15.15, 18.30, 02.25 
Мировые сокровища
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.30 ХХ век
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия»
14.35 Черные дыры
15.30 Библейский сюжет
16.10 «Земляничная поляна»
17.00 «На этой неделе...»
17.25 «Агора»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Нескучная классика...»
01.00 «Магистр игры»
02.40 Василий Петренко и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00 Военные новости
12.15, 14.15, 15.05 «ЕРМАК» 16+
18.10 «Зафронтовые
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
       Приволжский райком, Астраханский областной Комитет КПРФ, 

сердечно поздравляют с 70-летием члена райкома и Бюро Комитета При-
волжской партийной организации Кузнецова Александра Дмитриевича. 

       Александр Дмитриевич в прошлом боевой офицер и   непосредственный 
участник боевых действий в Афганистане, Чехословакии, где за проявленное 
мужество и самоотверженность награждён рядом правительственных на-

град. В ходе проведения специальных войсковых операций получил многочислен-
ные тяжёлые ранения и контузию, но в настоящее время, несмотря на плохое 

самочувствие, продолжает вести активный образ жизни, внося огромный 
вклад в работу партийной организации по пропаганде идей коммунизма среди 

жителей района.
       Уважаемый Александр Дмитриевич, примите в Ваш юбилей наши искрен-

ние поздравления и слова благодарности. Желаем Вам крепкого  здоровья на 
долгие, долгие  годы. И дальше оставаться в строю честных и принци-

пиальных коммунистов, восстанавливающих социализм в России. 

22.45 «Архивные тайны»
23.15 «Культ кино». в России. 
«КРЕСЛО»

ЗВЕЗДА
05.50 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+
07.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
08.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
12+
13.25 «Теория заговора» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «СМЕРШ» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
06.15, 07.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
13.15, 14.15 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
16.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
00.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
01.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» 16+
02.10 «Военная тайна» 16+
ДОМАШНИЙ
05.35 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
06.35, 06.50, 08.30, 19.00, 00.15 
«6 кадров» 16+
07.00, 07.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
08.50, 09.50, 10.50 «ЖАЖДА 
МЕСТИ» 16+
11.40, 13.40 «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» 16+
15.20 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

СТС
05.00 «Миллионы в сети» 16+
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45, 09.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
10.00, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
17.30, 18.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
20.15 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
02.35 «ЖИВОЕ» 18+
04.30 «Миллионы в сети» 16+
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

11.00, 13.00, 19.00 Новости
11.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины произвольная 
программа
13.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4Х5 км. 
Биатлон. Женщины. Массстарт. 
Шорт-трек. Женщины
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 Сегодня вечером
22.00 «Время»
22.20 Сегодня вечером

РОССИЯ
05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 09.20, 12.20 Местное 
время 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 12.40 Вести
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.05 «ЧП. Расследование» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Готовим с Зиминым» 0+
10.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Жди меня» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
10.50 «Святыни Кремля»
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
13.20 Власть факта
14.00 «Пульс леса»
15.00 «Добрый день С. Капицы»
15.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома союзов
17.10 Иллюзион. «МАЛЫШ»
18.10 «Игра в бисер»
18.55 «Искатели»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.00 «Агора»
23.00 Портрет поколения

ЗВЕЗДА
05.50 «Маршалы Сталина» 12+
06.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
08.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.15 Юношеский КВН Армии 
России- 2018 г.
14.15 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
15.50 «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» 12+
16.35, 19.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
19.10 «Задело!»

06.20, 19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.25 «Давай разведёмся!» 16+
12.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
16.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
18.00, 19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
23.55 «Неравный брак» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
09.35 «Том и Джерри» 0+
10.00, 00.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «КУХНЯ» 
12+
16.00, 02.00 «Супермамочка» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

ПЯТНИЦА
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
Скелетон. Мужчины
07.00 «Доброе утро»
10.00, 19.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
11.40 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. - Словения
14.00 «Время покажет» 16+
15.30 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане.
Конькобежный спорт
16.45 «Мужское / Женское» 16+
17.45, 19.25 «Время покажет» 16+
19.50 «Человек и закон» с 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»

РОССИЯ
05.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание.
Лыжные гонки
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00,20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание
18.40, 21.45 Местное время
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ЛАБИРИНТЫ» 12+

НТВ
05.05 «ЧАС
ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 02.25 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 20.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»

Конькобежный спорт. Женщины. 
500м. Финал
16.55 Финал конкурса «Лидеры 
России»
18.15 «Я могу!»
20.10 «Звезды под гипнозом» 
16+
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 16+

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа
15.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт
17.15 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.10 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
08.00 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Устами младенца» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотреб Надзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
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 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»
09.45 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.25 «Что делать?»
14.15 «Проверка временем»
14.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»
17.00 «Пешком...»
18.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
19.00 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»

20.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» 16+
09.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Самая полезная 
программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
«Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
17.35 «Военная тайна» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Остаться в живых! Семь монстров 
вокруг нас» 16+
22.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
08.30, 19.00, 00.10 «6 кадров» 
16+
09.50, 10.50 «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.25 «ЕЩЁ 
ОДИН ШАНС» 16+
15.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

СТС
05.20 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Команда Турбо» 0+
08.10 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
10.00, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Том и Джерри» 0+
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+
15.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
17.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25 «ЕГЕРЬ» 16+
08.25 «Смешарики. ПИН-код»
08.40 «Часовой» 12+
09.10 «Здоровье» 16+
10.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета
12.00 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.00 Новости
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 

08.35 «Правила жизни»
09.10, 22.05 «ТИХИЙ ДОН»
10.40 Главная роль
11.20 Шедевры старого
кино. «ПОДРУГИ»
13.10 «Борис Пиотровский»
13.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
14.35 «Закат цивилизаций»
15.30 «Пространство круга»
17.00 «Письма из провинции»
17.25 «У меня нет слез -
возьми мою сказку»
18.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
20.10 Мировые сокровища
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Линия жизни»
23.40 «Научный стенд-ап»

ЗВЕЗДА
06.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
08.05 «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» 16+
09.40, 10.15, 11.05, 14.15 «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
19.00, 00.00 Новости дня
19.40 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 12+
21.20 «ЕВДОКИЯ» 12+
23.30, 00.15 «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 12+

РЕН ТВ
04.15, 05.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30,13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «НЛО: рассекречено
Пентагоном» 16+
22.00 «Опасный ЗОЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.35, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.35, 09.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.15 
«ДЕВИЧНИК» 16+
19.00, 23.45 «6 кадров» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «ДАЛЬШЕ - 
ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
05.00 «Взвешенные люди» 12+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
09.35 «Том и Джерри» 0+
10.00, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 15.00, 17.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 04.20 «Супермамочка» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+

СУББОТА
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
09.50 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
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