
Очень важно в трудную минуту 
правильно оценить ситуацию, 

определить основные угрозы и вырабо-
тать стратегию развития. В этой связи се-
годняшнее обсуждение проблем страны 
крайне важно. Думаю, что министерства 
и ведомства провели коллегии, встречи, 
собеседования, и премьер изложил их 
общий взгляд на происходящее.

К прозвучавшему отчету я добавил бы 
следующее. Прежде всего, мы обязаны 
сделать главный вывод. А он заключа-
ется в том, что в стране продолжается 
кризис, и по многим характеристикам 
он осложняется. Прежде всего, мир раз-
вивается гораздо быстрее, чем мы. Тем-

пы развития в мире составляют 3,5%. 
Это соответствует установке президен-
та, которая была дана год назад. Но она 
не выполнена. Мы вышли на 1,5% роста. 
Но если вы уберете сырьевую составля-
ющую, то увидите или стагнацию, или 
спад.

Общество расколото, причем этот 
раскол нарастает. За прошлый год число 
долларовых миллионеров увеличилось 
почти на 17%. При этом население 42-й 
месяц подряд продолжает нищать. Это 
«главное» достижение правительства, 
которое должно быть немедленно пре-
одолено!

Что касается износа оборудования, 
то он нарастает даже в нефтегазовой от-
расли. Там износ превысил 55%.

Да, мы прирастали населением, но за 
прошлый год потеряли 134 тысячи че-
ловек. Энергично убывает население на 
Дальнем Востоке, где уровень жизни по-
прежнему остается крайне низким.

Нам объявлена война. А любая вой-
на требует соответствующего отве-

та. Но надо понимать, что это надолго. На 
Западе пришло к управлению поколение, 
которое сорок лет назад получило обра-
зование в форме ЕГЭ. Поэтому вы видите 
современных троечников, которые хамят 
в Совете Безопасности ООН, организуют 
провокации и угрожают атомной войной. 
Мы это уже проходили, и обязаны сде-
лать соответствующие выводы.

Сегодня правительство продолжает 
работать, и мы должны внимательно по-
смотреть, что будет завтра. Президент 
поставил задачу выйти на мировые тем-

пы развития, и все сделать, чтобы ВВП 
в ближайшие шесть лет вырос на душу 
населения в полтора раза. А это озна-
чает: надо иметь темпы минимум 7-8%. 
Мы имели такие темпы: за двадцать лет 
перед войной они составили около 15%. 
Китайцы имели такие темпы: по итогам 
реформ Дэн Сяопина они были около 
10%. Однако в последние пять лет у нас 
наблюдался спад ВВП. Мы обсуждали 
этот вопрос с премьером. Он сказал: 
чтобы выйти на мировые темпы разви-
тия, необходимо добавить в бюджет от 
7 до 15 триллионов рублей. Но давай-
те примем хотя бы 10 триллионов. Это 
большая сумма, которая позволит ре-
шить ряд проблем.

Но каким образом можно победить 
в любой борьбе, если вы не решите три 
проблемы? Нужна сплоченность обще-

ства, максимальная мобилизация ре-
сурсов и освоение самых новейших тех-
нологий.

НАМ надо срочно решать пробле-
му аварийного жилья. Дмитрий 

Анатольевич, объем аварийного жилья 
вырос за эти годы на 12 миллионов ква-
дратных метров и нарастает. Будут па-
дать балконы, взрываться квартиры. Эта 
проблема не решена.

У нас 14 миллионов детей войны. Мы 
пять раз вносили закон об их поддержке, 
на который нужно всего 140 миллиар-
дов. Это дало бы колоссальный мораль-
ный эффект. У нас сейчас дополнитель-
ные доходы составляют 1 триллион 300 
миллиардов рублей. Так давайте решим 
вопрос о детях войны. У них средняя 
пенсия в деревне 8 – 9 тысяч рублей, в 
городе 10 – 13 тысяч. Это жалкое суще-
ствование людей, которые победили и 
отстраивали страну после войны.

Давайте решим вопрос по ЕГЭ. Ми-
нистр Васильева предпринимает меры, 
но смотрите, как на неё давят со всех 
сторон. Она пытается вернуть систему 
образования к классической русской, 
советской и лучшей мировой школе. Но 
у нас по-прежнему господствует «баба 
ЕГЭ», она угробит последнее поколение, 
которое должно завтра эффективно ра-
ботать на благо страны.

ДАВАЙТЕ к 9 мая примем полити-
ческое решение и снимем фанеру 

с Мавзолея В.И. Ленина, к которому от-
цы-победители бросали гитлеровские 
штандарты. Давайте раз и навсегда пре-
кратим это унижение, связанное с нашей 
историей, чтобы не позорить тех, кто 
проходит парадом по Красной площади.

Что касается мобилизации ресурсов. 
Кто вам не дает решить простую пробле-
му? Говорите, что денег у вас нет. Возь-
мите отчет за три года: золота, алмазов, 
леса, газа, нефти продают каждый год 
примерно на 20 триллионов рублей. В 
бюджет ни разу не попадало больше 8 
триллионов. Возьмите еще 5, и будет со-
всем другая картина.

Введите госмонополию на спирто-
водочную промышленность. В царское 
время она давала в казну 30-35 рублей 
из ста, в советское – 25-30 рублей, а сей-
час мы и рубля не получаем. Зато имеем 
в год 40 тысяч трупов от паленой водки. 
Давайте решим и эту проблему.

ЧТО касается налогов. Неправда, 
что вы не повышаете налоги. По-

явилось уже шесть новых сборов: от 
«Платона» до экологического и курорт-
ного. Вы в прошлом году 250 миллиар-
дов вытащили из карманов граждан. На 
эти деньги можно было многое сделать 
и поправить положение.

Возьмите новые технологии. Кто не 
дает решить вопрос о распространении 
уникального опыта нашего депутата Жо-
реса Ивановича Алферова, который соз-
дал не только уникальный университет, 
но и школу лучших математиков и физи-
ков? Почему это не реализуется в каж-
дом субъекте Российской Федерации?

Что касается Академии наук, то ФАНО 
удушило всех. Специалисты бегут из на-

шей страны. Три года назад уехало 20 
тысяч лучших специалистов, год назад 
– 42 тысячи. Оставьте их работать в стра-
не, создайте им нормальные условия, и 
мы получим колоссальную отдачу толь-
ко по этой статье.

НАРОДНЫЕ предприятия. Ну, 
сколько можно об этом говорить? 

Вам не нравится Иван Казанков в Марий 
Эл? Бывший глава республики, который 
там потворствовал бандитам, сейчас 
сидит в тюрьме. Сегодня это народное 
предприятие прекрасно работает, 1 
миллиард 200 миллионов одних нало-
гов заплатило. Там высокая зарплата. 
Три новых завода построили. Бывший 
глава Марий Эл не дал землю для раз-
вития народного предприятия, тогда мы 
взяли два района в Татарстане и вывели 
их в передовые.

Вам не понравился Павел Грудинин со 
своим совхозом? Но это суперуникаль-
ное предприятие! Во время выборов 
все его лупили, и сейчас продолжают 
по инерции. Но съездите и гляньте, как 
можно решать проблемы, не взяв ни од-
ной копейки у государства. Там лучшие 
в мире школы, лучшие в Европе детские 
сады, зарплата самая высокая по стране 
для сельчан. Почему не распространить 
и не поддержать этот опыт? Мы же за-
кон о народных предприятиях писали 
вместе с Примаковым, Маслюковым и 
Геращенко, когда после дефолта стра-
на стояла на коленях. Это уникальный 
опыт, и он не требует никаких дополни-
тельных затрат. Возьмите и реализуйте!

БЮДЖЕТ развития начинается с 25 
триллионов. И его надо формиро-

вать не после 7 мая, а сейчас. Но откры-
вайте бюджет, который вы приняли. Там 
минус 17 процентов на экономику, столь-
ко же на «социалку» и минус 32 процента 
на ЖКХ. Чтобы поправить ситуацию, нуж-

ны ответственные решения прямо сейчас!
На встрече с Д.А. Медведевым у нас 

была возможность рассмотреть 20 про-
грамм. Под них выделено 8 триллионов 
рублей. Но на программу устойчивого 
развития села выделено лишь 16 милли-
ардов. А ведь на селе живет 38 миллио-
нов человек, каждый четвертый житель 
России. И одно сельское рабочее место 
дает шесть рабочих мест в городе. Тог-
да из 8 триллионов хотя бы 2 отдайте 
деревне! А у нас ни в одной программе 

не «окрашены» деньги, которые долж-
ны идти на село. И детские сады, и все 
остальное там финансируется в пять раз 
хуже, чем в других местах. Давайте при-
мем и это решение.

Я бы на вашем месте сейчас отдал 
на село дополнительно 100 мил-

лиардов. Мы получили 135 миллионов 
тонн хлеба, но он ни на одну копейку ни-
где не подешевел. Цены обвалили, село 
потеряло 125 миллиардов и сейчас не 
может покупать технику. Затоварились 
наши собственные заводы!

Главное наше богатство - это земля, 
вода и лес. Лес уже с марта полыхает, и 
будет гореть и дальше. Почему в Белорус-
сии лесников больше, чем у нас? Лесное 
хозяйство – одно из самых уникальных. 
Мы умели работать на этом поприще. 
Если бы мы закупили 150 заводов по глу-
бокой переработке леса, мы бы озолоти-
лись. Мы бы 100 миллиардов долларов 
получили по этой статье без ущерба для 
природы. Ни одна программа, связанная 
с чистой водой, лесом, транспортными 
магистралями не реализована.

И ещё: все беды, которые были 
в последнее время, связаны с 

нарушением СНИПов, норм и правил 
строительства. В СССР был Госстрой и 
девять крупнейших фирм, от Сельстроя 
до Промстроя и Спецстроя. Я с ними ра-
ботал на объектах. Там просто классные 
мастера были! А сейчас, куда ни обра-
тишься, даже нет фирмы, которая могла 
бы ликвидировать серьезную аварию.

Нужно очень серьёзно выстраивать 
политику на будущее, если вы собира-
етесь избавиться от той петли, которую 
вам набросили сегодня на шею. А петлю 
эту будут затягивать. Недавно предста-
витель США в ООН Хейли заявила, что 
Россия никогда нам не была другом, мы 
ее и дальше будем душить. А чтобы нас 
не душили, нужен новый курс, сильное 
профессиональное правительство и 
очень эффективная работа.

Надо делать очень серьезные выво-
ды. Мы у очень опасной черты!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе ФС РФ

22 АПРЕЛЯ в Астрахани состоятся 
возложение цветов и митинг, посвя-
щённые 148-й годовщине со дня рожде-
ния В.И. Ленина. Начало мероприятия 
в 10:00 на площади Ленина. 

Астраханское региональное отде-
ление Общероссийской организации 
«Дети войны», областная научная би-
блиотека им. Н.К. Крупской, Витебская 
библиотека им. Ленина приглашают 
всех желающих на интервстречу, по-
свящённую Дню Победы: «От Бреста до 
Волги, от Астрахани до Берлина».

Встреча состоится 4 мая в библиоте-
ке им. Крупской. Начало в 11.00
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МЫ У ОЧЕНЬ ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 апреля в Государственной Думе прошло внеочередное 
заседание, посвященное отчету правительства Российской 
Федерации. От имени фракции КПРФ на заседании выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции Г.А. Зюганов. 



15 
АПРЕЛЯ на центральной пло-

щади Ахтубинска прошёл ми-

тинг за сохранение прямых выборов 
главы района. В нём приняли участие 
представители КПРФ, ЛДПР и «Спра-

ведливой России». 
Люди разных политических взглядов 

объединились, чтобы продемонстриро-
вать солидарность в борьбе за свои пра-

ва и заявить: «Прямым выборам главы 
района - да!» 

В митинге приняли участие депутаты 
фракции КПРФ Думы Астраханской обла-
сти: Алексей Фурик, Николай Дубинин, 
Татьяна Тетерятникова, руководитель 
фракции ЛДПР в облдуме Тимофей Щер-
баков; депутат Государственной Думы 
РФ Олег Шеин и руководитель фракции 

«Справедливая Россия» в Городской 
Думе МО «Город Астрахань» Василий 
Ворох. 

Ахтубинцев всегда отличало свобо-
домыслие, и это пример для всех жите-
лей Астраханской области, заявил Олег 
Шеин, выступая на митинге. Он сравнил 
тех, кто использует нечистоплотные по-
литические ходы, с карточными шулера-
ми, сбрасывающими карты, а потом при-
зывающими играть по новым правилам. 

О пагубности подмены прямых вы-
боров назначением главы сказал в сво-
ём выступлении Алексей Фурик. По мне-
нию депутата, это создаёт возможность 
уйти от ответственности. А это, в свою 
очередь, приведёт к узурпации власти 
Амангой Нарузбаевым, который уже 
сейчас сосредоточил в своих руках мощ-

ный административный ресурс. Для 
этого человека приход к власти в райо-
не станет очередным бизнес-проектом, 
считает депутат-коммунист. Имея опыт 
руководителя Ахтубинского района, 
Алексей Фурик выступает за участие жи-
телей в прямых выборах. 

Тимофей Щербаков, приведя в ка-
честве примера коррупционные схемы, 
существующие в Астраханской области, 
высказал мнение, что именно так приво-
дят во власть воров и жуликов. 

В поддержку прямых выборов главы 
района выступили ветераны Вооружен-
ных Сил Сергей Манжелей, Павел Фи-
ляев и член местного отделения партии 
«Справедливая Россия» Анатолий Скля-
ров, уже высказывавшие свою позицию 
на прошедших публичных слушаниях. 

Помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ от фракции ЛДПР Леонид 
Яковлев призвал к объединению все 
прогрессивные силы Ахтубинска. 

Об интересах главы города Аманги 
Нарузбаева, которые не совпадают с 
интересами жителей, рассказали пред-
седатель горсовета коммунист Иван Се-
менов и депутат Ирина Давыдова. 

Прозвучавшие на митинге стихи ах-
тубинского поэта Валерия Пономаре-
ва точно били в цель, как и лишенная 
лирики проза депутата районного Со-
вета коммуниста Владимира Якушева, 
вскрывшего подноготную всей этой по-
литической заварушки. 

Символично выглядела заключи-
тельная часть митинга. Представите-
ли трёх оппозиционных политических 
партий - Олег Шеин, Алексей Фурик и 
Тимофей Щербаков - вместе поднялись 
на постамент памятника В.И.Ленину и 
обратились с резолюцией митинга, глав-
ным требованием которой стало сохра-
нение прямых выборов главы Ахтубин-
ского района. 

Участники митинга единодушно про-
голосовали за резолюцию. 

Александр САЛМИН

Проект решения Совета МО «Ахтубинский район», 
предусматривающий новый порядок выборов 

главы Ахтубинского района не на муниципальных вы-

борах, а путем избрания представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, был вынесен 
13 апреля на публичные слушания. 

Это прописанная законом процедура должна была ле-
гитимировать процесс изменения политической конфигу-
рации в Ахтубинском районе, запущенный две недели на-
зад депутатами от «Единой России». Правда, инициатор, 
автор самого предложения остается до сих пор неизвест-
ным. Вот и на публичных слушаниях председатель Совета 
Сергей Новак в очередной раз предупредил: «Это не по-
литическое собрание и не политическая акция», ссылаясь 
на предусмотренную Уставом норму. К сему бы следо-
вало добавить, что инициатива родилась не через опрос 
общественного мнения, а в недрах некоего кабинета и не 
имеет ничего общего с принципами народовластия. Един-
ственным источником власти, как гласит ст. 3 Конституции 
РФ, является ее многонациональный народ, то есть мы с 
вами и  осуществляем эту самую власть через референ-
дум или выборы. 

Собственно говоря, уже имея представление о сути 
вопроса, можно опустить вступительное слово спикера, 
предложившего обсудить изменения в Устав и изложив-
шего в качестве доводов всё ту же мотивировочную часть. 
Новый порядок выборов якобы позволит сэкономить 
бюджетные средства, поставить заслон во власть перед 
неподготовленными людьми и коррупционерами. Хоро-
шо бы еще добавить: и перед теми, кто использует адми-
нистративный ресурс в личных целях и строит семейный 
бизнес, щедро раздавая земли своим приближённым. 

Все, что происходило затем, явно не соответствовало 
замыслу главного закулисного режиссёра действа, за-
полнившего места в зрительном зале районного Дома 
культуры преимущественно сотрудниками городской и 
районной администраций. Сама атмосфера публичных 
слушаний, в которой витал дух недопустимости наруше-
ния гражданских прав, а также выступления людей, обе-
спокоенных за будущее Ахтубинского района, давали по-
вод для серьезных раздумий тем, кто решил пренебречь 
общественным мнением и действовать в собственных, 
только им известных интересах. 

Ситуация назрела, согласился первый выступающий 
Анатолий Скляров, только я вижу её иначе. Главу района 
избирает только народ, а депутаты в районный предста-
вительный орган должны назначаться от каждого муни-
ципального образования и тогда они действительно будут 
выражать интересы своих избирателей. 

Три цели: социализм, народ и труд, которые и поны-
не являются актуальными для коммунистов, обозначил 
первый секретарь Ахтубинского райкома КПРФ Николай 

Дубинин. Каждый их этих тезисов подразумевает участие 
людей в формировании органов власти, ответственных 
перед своим народом. Николай Дубинин высоко оценил 
роль прежних руководителей района Алексея Фурика и 
Виктора Ведищева, безукоризненных в личном плане, 
при этом избранных путем свободных выборов.

Поэт в России больше, чем поэт. И если в предыдущее 
выступление вмешался председатель Совета, то стихи по-
эта из Ахтубинска, лауреата конкурса «С Тредиаковским – 
в 21-й веке» Валерия Пономарева прозвучали как голос на-
рода, который никакими формальностями не заглушить.

Власти он обязательно внемлет:
Тех наказать, кто закон не приемлет!
Сущность закона пусть каждый запомнит:
Выгода сильному - слабый исполнит.
Каждый преступник грехами уловлен,
Грехопаденьем закон обусловлен,
Правды  в законе теперь не ищите!
Бремя народу, кормушка элите.
Убран параграф, параграф добавлен-
Вами закон многократно исправлен:
Свод положений удобоваримых-
Сверстан закон под себя под любимых.
Веско  аргументировал свои доводы депутат районно-

го Совета Владимир Якушев, заострив внимание на том, 
насколько честны и беспристрастны при выборе канди-
датов будут назначаемые губернатором члены комиссии. 

Военный пенсионер Сергей Манжелей и председатель 
горсовета Иван Семенов по-своему оценивали ситуацию, 
но были едины во мнении о неприемлемости подмены 
прямых выборов главы района, фактическим, назначени-
ем на эту должность. 

«Весь сыр-бор тут из-за меня, - иронично заметил 
представитель Губернатора в Ахтубинском районе Вик-
тор Ведищев. - Я не буду высказываться ни «за», ни «про-
тив», так как Губернатор меня не уполномочивал давать 
какую-то оценку, но задам несколько вопросов». 

Действительно, у Виктора Ведищева, не по своей воле 
оказавшегося в центре событий, были справедливые мо-
тивы оценить создавшуюся ситуацию. И прежде всего это 
касалось, о чем уже ранее было сказано, инициатора это-
го политического процесса. Кто автор, кого звать на сцену, 
громко аплодируя или закидывая тухлыми яйцами? И на 
предыдущем заседании Совета, и на публичных слушани-
ях автор скромно остался в тени.

У Виктора Ведищева вызвали сомнения и цифры в 2,5 
млн. рублей на проведение выборов, озвученные спике-
ром. Откуда они взялись, если в бюджете заложена сумма 
в 1,5 млн. рублей? Кто подсчитывал расходы, и не являют-
ся ли завышенные суммы фальсификацией, чтобы обма-
нуть общественное мнение. Как и данные опроса, который 
якобы должен выявить мнение ахтубинцев о принципах 
избрания главы района. Накануне в социальных сетях уже 

появилась информация о накрутке голосов по изменению 
существующего способа избрания главы района.

Больше всего вопросов об изменении механизма вы-
боров высшего должностного лица района возникло у 
глав сельских поселений. За два часа до публичных слу-
шаний они провели совещание и подтвердили позицию о 
необходимости прямых выборов. Глава МО «Батаевский 
сельсовет» Андрей Франчук даже провел по этому пово-
ду сход жителей и услышал мнение фронтовика: «Я про-
шел всю войну с мыслями, что мы защищаем свою Роди-
ну, веря, что в нашей стране никто не отнимет у нас наши 
права». 

Аплодисментами встретили участники публичных слу-
шаний выступление ещё недавно директора телестудии 
Павла Филяева. Открыто, в глаза присутствовавшим здесь 
же депутатам от фракции «Единая Россия» и новым руко-
водителям районной администрации он назвал их вре-
менщиками, которые обходным путем пришли на смену 
настоящим профессионалам. 

Любопытным поводом для размышлений, приоткрыв-
шим завесу над вероятным развитием событий, стало 
выступление члена КПРФ Армена Мурадова. Он привел 
выдержку из интервью одного человека, и хотя все пред-
шествующие ораторы придерживались просьбы спикера 
фамилий не называть, обойтись без нее оказалось невоз-
можно, - это мэр Ахтубинска Аманга Нарузбаев. Размыш-

ляя о вероятном участии в выборах, глава города прямым 
текстом заявил, что его подталкивают, чтобы выдвинуться 
на главу района. И возможно, если будут прямые выборы, 
он пойдет на эти выборы. 

Cui prodest? Cui bono? (Кому это выгодно?) - говорили 
римляне, ища ответы в запутанном деле или хитроспле-
тениях интриг. Вот и в нынешней ситуации, во многом 
запутанной и неясной, многое начинает проясняться. От-
четливо проявляется почерк главного бенефициара. Даже 
тем, кто еще находится в неведении, должно стать понят-
но, кто стоит за решениями депутатов от партии власти, 
кто является главным кукловодом в Ахтубинском районе. 

Александр САЛМИН

АХТУБИНЦЫ ВЫСТУПИЛИ ЗА СОХРАНЕНИЕ 

ГЛАВУ РАЙОНА ИЗБИРАЕТ
ТОЛЬКО НАРОД!

ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ РАЙОНА

а с т р а х а н с к а я
№ 15 от «19» апреля2018 года

В районах

Таково мнение большинства участников публичных 
слушаний, прошедших 13 апреля в Ахтубинске. 



Политика

АКТОМ агрессии и государственно-

го террора стали ракетные обстре-

лы западной коалицией во главе с США 
территории Сирии 14 апреля. Американ-

ские, британские и французские авантю-

ристы нагло попрали международное 
право и Устав Организации Объединён-

ных Наций. Они подвергли ракетным и 
бомбовым ударам территорию суверен-

ного государства, находящегося на пе-

реднем крае борьбы с международным 
терроризмом. В результате есть жертвы 
и есть разрушения.

Утративший чувство реальности аме-
риканский президент Трамп отдал при-
каз об уничтожении объектов военной 
и гражданской инфраструктуры в Сирии. 
Тем самым осуществлялась демонстра-
тивная акция с целью поставить на коле-
ни свободолюбивый сирийский народ и 
растоптать плоды миролюбивых усилий, 
предпринимаемых Россией и другими 
странами по прекращению кровопроли-
тия на Ближнем Востоке.

США и их союзники в очередной раз 
показали истинные личины мировых 
жандармов, готовых приносить в жертву 
собственным интересам жизни мирных 
жителей и судьбы целых стран. Ненасыт-
ность капитала порождает войну, и он с 
лёгкостью отбрасывает маски демокра-
тии и миролюбия. Так было в Югославии, 
так было в Ираке, так было в Ливии. Так 
будет везде, если этим ястребам не об-
ломать их окровавленные клювы и не 
укоротить когти!

Готовя удар, агрессоры пошли ис-
пытанным путём провокаций и лжи. 
Правительственные силы Сирии безос-
новательно обвинили в использовании 
химического оружия в городе Думе. 
Фиктивную «новость» моментально раз-
несли по свету западные СМИ, а возму-
щённые западные лидеры потребовали 
немедленного наказания правительства 
Башара Асада. При этом авторы фаль-
шивки даже не озаботились поиском до-
казательств.

Напомним, что уничтожение Дама-
ском запасов химического оружия под-
твердили все страны – в том числе члены 
НАТО. Миру не было представлено ни 
одного аргумента в пользу вины сирий-
ского руководства, кроме голословных 
обвинений из уст боевиков и их зарубеж-
ных покровителей. Стремясь доказать 
абсурдность обвинений, правительство 
Сирии пригласило инспекторов Органи-
зации по запрещению химического ору-
жия. Работа миссии должна была начать-
ся в субботу, но агрессоры не стали ждать 
даже первых результатов. И удивляться 
здесь нечему: обвинение Дамаска в хи-
матаках – это лишь жалкое прикрытие 
собственных преступных действий.

Однако цели новоявленных западных 
крестоносцев в данной военной опера-
ции не были достигнуты. Войска Сирий-
ской Арабской Республики достойно 
встретили агрессоров. Из 103 крылатых 
ракет, запущенных по аэродромам, ис-

следовательским центрам и промыш-

ленным объектам, 71 оказалась уничто-
женной системой ПВО. Разработанные и 
произведённые ещё в Советском Союзе 
средства противовоздушной обороны, к 
удивлению западных военных специали-
стов, оказались весьма эффективными 
в противостоянии с современными «ум-

ными ракетами», разрекламированны-
ми Трампом.

Запугать сирийцев не удалось. Народ 
арабской республики показал сплочён-
ность и готовность защищать независи-
мость и свободу своей страны. Но на-
товские «Томагавки» целили не только 
по Сирии. Воздушные удары стали сиг-
налом России. Бомбя нашего союзни-
ка, США и их сателлиты хотят указать 
Москве «её место» и утвердить своё 
право хозяйничать в любой точке земно-
го шара. Тем важнее становится задача 
укрепления мощи нашей страны. И не 
только оборонной. Без сильной эконо-
мики и высокотехнологичной промыш-

ленности, без развитой науки и высоко-
образованного населения мы не сможем 
защищать национальные интересы ни 
на дальних подступах, ни в самой Рос-
сии. Наконец, мы должны преодолеть 
преступный раскол общества на кучку 
олигархов и остальной народ. И нужно 
хорошо помнить: те, кто ставит интересы 
личного обогащения выше интересов От-
ечества, каждую минуту могут нанести 
удар в спину!

Пора понять, что голубая мечта мно-
гих натовцев – направить ракеты в сто-
рону нашей страны. Чтобы этого не про-
изошло, мы должны быть сильными, 
сплочёнными и по-настоящему незави-
симыми. Это был бы лучший щит от лю-

бых атак и провокаций, лучшая защита 
всего мира от большой войны.

Сегодня у нас нет никаких гарантий, 
что американские поджигатели готовы 
остановиться. В настоящее время к бере-
гам Сирии направляется ударная группа 
во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». 
Мир вплотную приближается к очень 
опасной черте.

КПРФ призывает руководство Россий-
ской Федерации не поддаваться на гру-
бые и циничные провокации со стороны 
США, которые могут иметь непредска-
зуемые последствия. Следует как мож-
но скорее активизировать работу по 
дипломатическим и военным каналам 
с целью добиться разрешения военного 
конфликта мирными средствами. В то 
же время в сжатые сроки нужно каче-
ственно усилить российскую военную 
группировку в Сирии. Не менее важно 
рассмотреть вопрос о поставках Дама-
ску ракетных комплексов С-300 и С-400. 
Всё это может послужить мощным сдер-
живающим фактором для бряцающих 
оружием хозяев вашингтонского Белого 
дома и их европейских вассалов.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

На пасхальной неделе глава пра-

вительства Дмитрий Медведев 
выступил в Думе с отчетом. Он реши-

тельно и радостно заявил: «За шесть 
лет мы прошли путь, на который другие 
страны тратили десятилетия». Замеча-

тельно! Но сразу хочется спросить: это 
какой же такой путь имеется в виду, от-

куда куда? И какие страны десятилетия 
шли тем же путем к той же цели - не Ки-

тай? не Белоруссия? не Азербайджан?
Вот один из итогов шестилетнего 

пути: 135 млн. тонн хлеба. Рекорд! Спа-
сибо, благодетель! Но хлеб не подеше-
вел ни на копейку. В чем дело? В какой 
ещё стране это возможно? И закрадыва-
ется антипатриотическое подозрение: 
не съели ли 130 млн. тонн обитатели 
Кремля? А, может, отправили в США, как 
совсем недавно, в марте, когда амери-
канцы обложили нас новыми санкция-
ми, ваше степенство, в благодарность за 
это отправили им 13,5 миллиарда дол-
ларов для поддержания их экономики? 
Миллиарды! Доллары! А если в рубли 
перевести, то это близко к триллиону. 
И только за один месяц. А предыдущие 
месяцы за эти шесть да и за все восем-
надцать лет были такими же. Это что – 
контрибуция? Или просто вы так любите 
заокеанских партнеров, обложивших 
нашу страну военными базами и плюю-

щих на нас, что не можете без подарков 
им за наш счет. А где же ваш патриотизм, 
о котором наш президент без конца 
твердит?

Вот еще несколько итогов за шесть 
лет. Они не с потолка, опираясь на дан-
ные Росстата, их обнародовал замести-
тель председателя комитета Думы по 
экономике Н.В. Арефьев. Так вот, произ-
водство гражданских самолетов сокра-
тилось в пять раз, автобусов – на 15 ты-
сяч штук... Но есть более убедительные 
показатели. 43% населения живут на 20 
тыс. рублей в месяц. Уровень жизни сни-
зился на 10%... Дмитрий Анатольевич, 
мы с женой, поднатужась, можем дать 
вам на май 25 тысяч безвозвратно. По-
пробуйте прожить только на них один 
месяц. Не хотите? А ведь интересно вы-
яснить бы, какова ваша живучесть. Зна-
ем, что большая, но все-таки. Есть у вас 
и такой успех: в 2017 году введены в экс-
плуатацию 82 предприятия. Виват! Жму 
вашу мозолистую руку. Но, сударь мой, 
ведь за время вашего умного правления 
ликвидировано, погибло, исчезло 37 ты-
сяч фабрик, заводов и других предпри-
ятий. В 2010 году, когда вы, ваша свет-
лость, исполняли роль местоблюстителя 
и вас однажды занесло в Омск, вы там 
12 февраля на большом собрании гор-
до заявили: «На развалинах советской 
экономики мы создадим умную эконо-
мику». Вы почему-то тогда умолчали, 
что экономику-то сами и развалили. А 
главное, прошло восемь лет. И где ваша 
умная экономика?

И после всего этого вы, скосив глаза, 
уверяете, что средняя продолжитель-
ность жизни в стране за шесть лет вы-
росла на 2,5 года и достигла 72 лет. Во-
первых, такая продолжительность была 
в советское время. Так что, если за 27 лет 
вы её, наконец, восстановили, то, слава 
Богу, но никакого успеха тут нет и хва-
статься нечем. Во-вторых, маэстро, вы 

просто не понимаете, что говорите. За 
счет введения новых мощностей можно 
резко увеличить выплавку стали или до-
бычу нефти, но продолжительность жиз-
ни зависит от множества материальных 
и нравственных факторов, и добиться 
здесь в короткий срок роста невозмож-
но. Есть основания думать, например, 
что художественное убожество, похаб-
щина, глумление над русской классикой, 
заполнившие наши театры и экраны, уж 
никак не способствуют долголетию зри-
телей, а иных просто вгоняют в гроб.

Я думаю, что Д.Медведеву хорошо 
было бы для своего отчета Думе взять за 
образец очень выразительные строки из-
вестного отчетного доклада И.В.Сталина 
на Пленуме ЦК в январе 1933 года. Пре-
мьер отчитывался за шесть лет, а Генсек 
– за четыре:

«У нас не было черной металлурги. У 
нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промыш-

ленности. У нас она есть теперь.
У нас не было автомобильной про-

мышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промыш-

ленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас 

оно есть теперь» и т.д. И это, повторю, за 
четыре года.

И вот доложить бы Медведеву ны-

нешнюю обстановочку примерно так:
У них не было безработицы. У нас она 

есть теперь.
У них не было платной медицины и 

образования. У нас они есть теперь.
У них не было многолетней и неути-

хающей эпидемии аварий, крушений, 
катастроф, пожаров и наводнений. У нас 
она есть теперь.

У них не было в Верховном Совете ха-
мов вроде Жириновского. У нас он есть 
теперь в Думе.

У них не было во власти взяточников 
и прохвостов, педерастов и психов. У нас 
они есть теперь.

У них не было в правительстве дура-
ков. У нас они есть теперь. И не один.

У них не было памятников предате-
лям. Теперь они есть у нас.

А можно на несколько иной манер:
У них была авиационная промышлен-

ностью. У нас теперь нет её.
У них была репутация самой читаю-

щей страны мира. У нас теперь нет её.
У них был прорыв в космос. У нас нет 

никаких прорывов теперь, кроме проры-
вов дамб и плотин.

У них были Горький и Толстой, Мая-
ковский и Есенин, Эйзенштейн и Пудов-
кин. У нас ничего подобного нет теперь, 
есть только Алексей Учитель со своей 
«Матильдой».

У них были футболисты и хоккеисты – 
любимцы всего народа, радовавшие его 
своей игрой. У нас таких нет теперь, а есть 
бегающие по полю денежные мешки.

Отчет в таком откровенном духе на-
род приветствовал бы. 

Владимир БУШИН,
«Российский писатель»
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ЗАЩИТИТЬ МИР ОТ ДВА ОТЧЕТА 
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ! 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Почему все тоскуют о Сталине



В этой книге два Ленина. Владимир Ильич Улья-
нов, сын действительного статского советника 

Ильи Николаевича Ульянова, брат казнённого народо-
вольца Александра Ульянова, участник студенческого 
бунта в Казанском университете, шушенский ссыль-
ный, политический эмигрант, организатор выпуска не-
легальной социал-демократической газеты «Искра» 
и основатель большевистской фракции Российской 
социал-демократической рабочей партии, участник 
революционных событий 1905 года, творец социали-
стической революции в России, первый советский пре-
мьер… 

И Ленин как сгенерированное историей явление, 
воплотившееся в личности вышеупомянутого чело-
века, приход которого был обусловлен ходом исто-
рии в течение столетия, предшествовавшего Октябрю 
1917-го. Ленин стал средством, позволившим распу-
тать (разрубить) клубок противоречий, накопившихся 
в русской жизни, через великие потрясения осуще-
ствить прорыв в будущее, взорвать старый мир, как 
плотину на пути полноводной реки истории, и начать 
осуществлять небывалый социальный эксперимент в 
мировом масштабе. 

В этом смысле Ленин и сейчас продолжает жить и 
творить. Вождь мирового (!) пролетариата Ленин, на-
правивший ход истории в иное русло, безусловно, яв-
ление всемирно-исторического масштаба. 

«Ленин» Льва Данилкина – книга биографическая. 
Автор воспроизводит жизнь и деятельность Владими-
ра Ульянова (Ленина) погодно. Досконально, со знани-
ем дела описывает места, хранящие память о Ленине, 
как в России, так и в Европе. 

Вот, молодой Ульянов бежит по коридору Казанско-
го университета и кричит что-то вызывающе протест-
ное, а вот уже Ленин, достаточно зрелый политик и 
революционер, на Втором съезде РСДРП громит своих 
оппонентов. Вот он, осенью-зимой 1905 года, - один 
из организаторов диверсионно-террористической де-
ятельности в жестоком противостоянии власти и вос-
ставшего народа. А вот, в октябре 1917-го, победите-
лем входит в Смольный, чтобы начать отсюда менять 
мир. 

Повествование о Ленине объёмом в 780 страниц, 
наполненное историческими фактами и философски-
ми размышлениями, разбавляется местами современ-
ной (интернетовской) лексикой и отсылками к масс-
культурным явлениям, но не превращается при этом в 
комикс, а остаётся серьезным исследованием, откры-
вающим доселе неизведанный пласт в хорошо извест-
ных и не раз обсуждаемых событиях. Автор как будто 
подчёркивает своё родство с читателем (необязатель-
но молодым, но современным) и хочет подтянуть его к 
пониманию рассматриваемого явления, используя все 
возможные средства, пытается добиться того, чтобы 
объём книги не только не пугал, а, наоборот, стимули-
ровал интерес к ней читателя, втягивал его в россий-
скую и мировую историю, преобразующим субъектом 
которой стал Ленин. И это ему удаётся. Книга затяги-
вает и не отпускает читателя до последней страницы. 
А после того, как её перевернёшь, чувствуешь не об-
легчение (осилил-таки!), а огорчение, потому что про-
должение не следует. 

Целая галерея исторических личностей открыва-
ется перед читателем. Мартов и Плеханов, Бауман и 
Бабушкин, Парвус и Троцкий, Богданов и Горький, Ка-

менев и Зиновьев, Радек и Арманд, Бонч-Бруевич и 
Сталин… Десятки, сотни социал-демократов, револю-

ционеров, властителей дум той эпохи, среди которых 
как горячие сторонники, так и убежденные противни-
ки Ленина. И ближе всех к нему Надежда Константи-
новна, роль которой, полагает автор, в судьбе Ленина 
и его теоретического наследия несколько выше, чем 
принято считать. 

Линейное биографическое повествование время 
от времени нарушается автором. Из охваченного сту-
денческими волнениями Казанского университета 
автор перебрасывает читателя в Казань, захваченную 
белыми летом 1918 года, рассказывает о боях под Сви-
яжском на основе очерка («поэмы в прозе») Ларисы 
Рейснер. Из Швейцарии, в которой Ленин уже отчаял-
ся дожидаться русской революции, - в Горки и Кремль 
1923 года, откуда смертельно больной, перенесший 
несколько инсультов председатель совнаркома воз-
вращается с… тремя томами Гегеля (о влиянии этого 
философа на предреволюционного Ленина в книге 
разговор особый). 

Предметом исследования книги Льва Данилкина 
являются не только жизненные перипетии, но и ста-
тьи, брошюры и книги, написанные Лениным. Автор 
не просто идёт по следам Ленина, но и, вооружившись 
его Полным собранием сочинений в 55-ти томах, глу-
боко вникает в содержание написанных им в разное 
время работ: от пробной «Кто такие друзья народа…» 
до направляющей и мобилизующей «Что делать?», от 
отвлечённо философской «Материализм и эмпири-
окритицизм» до анализирующей глобальные соци-
ально-экономические и политические процессы и не 
теряющей своего значения и сегодня «Империализм 
как высшая стадия капитализма». И над всем этим те-
оретическим наследием возвышается главная работа 
жизни - «Государство и революция», в которой Ленин 
развивает тезис о диктатуре пролетариата и рассуж-

дает о возможности устройства общества без государ-
ства. 

Своим нетривиальным разбором ленинских творе-
ний автор настолько интригует читателя, что тот, кто 
прочитает до конца «Ленина» Данилкина, неизбежно 
обратится к первоисточникам и никогда после этого 
не осмелится утверждать, что Ленин устарел.  

Автор не придаёт большого значения всё ещё по-
пулярным сегодня мифам, раздуваемым вокруг лич-
ности Ленина. Вопрос о немецких деньгах и «плом-

бированном» вагоне интересует его лишь как деталь, 
причём несущественная в контексте глобальных со-
циальных сдвигов 1917 года. Тем более несуществен-
ным кажется автору вопрос «брал - не брал», что связи 
революционеров 1905 года с японской разведкой за-
гадкой не являются, но мало кого интересуют, а стихия 
революции бушевала независимо от вложения в неё 
чьих-то денег и даже независимо от воли отдельных 
людей. 

Не столь занятным, как может показаться при по-
верхностном рассмотрении ленинской жизни, явля-
ется для автора и вопрос о треугольнике Крупская-

Ленин-Арманд. Куда интереснее, что, рассматривая 
взаимоотношения Владимира Ильича и Надежды 
Константиновны, автор возвращается к давно забы-
тому роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и его 
теории «разумного эгоизма», полагая, что социал-де-
мократам того времени было вполне естественным 
руководствоваться ею в частной (и личной) жизни и 
строить семейные отношения на её основе. 

Автор не идеализирует и не демонизирует Лени-
на. Вождь пролетарской революции у Данилкина не 
чудаковатый простак из довоенных фильмов, и не 
чудовище в постсоветском его восприятии. Делая вы-
воды о характере поступков Ленина, характеризуя его 
победы и просчёты, автор опирается на совокупность 
источников, дающих представление о том или ином 
событии, учитывает конкретно-исторические обстоя-
тельства, в которых эти события протекали, пытается 
найти им объяснение и обоснование и в тех фило-
софских трудах, что читал Ленин в тот или иной пери-
од своей жизни. И потому выводы Данилкина порой 
спорны, но совсем не голословны. 

Мастер политической интриги, морально и поли-
тически уничтожавший своих идейных оппонентов. У 
него не было вечных друзей и вечных врагов, но была 
главная цель всей жизни. И средства для её достиже-
ния он выбирал не всегда достойные, но оправданные 
этой целью. Человек, неуклонно продавливающий 
свою линию, не жалея при этом ни себя, ни других. Это 
Ленин. 

Философ и экономист, разобравший по косточкам 
капитализм и его наступление на российскую почву, 
переход его в свою высшую и окончательную стадию 
в мировом масштабе, замахнувшийся на описание 
очертаний будущего, где не будет места ни эксплуата-
ции человека человеком, ни самому государству как 
аппарату насилия. Это тоже Ленин. 

Неиссякаемый источник идей, в самых трудных, и, 
казалось бы, безнадёжных ситуациях находящий вер-
ный выход и указывающий направление движения. 
Человек, ставший органической частью самого наро-
да, сумевший слиться с ним в бурном потоке русской 
революции. Снова Ленин. 

Сгенерированное историей и географией явление, 
навсегда изменившее мир и представления о нём че-
ловека, явление, которое всё равно бы возникло, даже 
если бы Владимир Ульянов решил остаться скромным 
питерским юристом и никогда не влезать в политику. 
Это всё Ленин. 

Книга Льва Данилкина – это не бронзовый памятник 
вождю, но глубокий по философскому содержанию и 
широкий по историческому и географическому охвату 
анализ глобального явления под названием Ленин. 

Как запущенная историей ракета, Ленин, преодоле-
вая пространственно-временные преграды, устремля-
ется в будущее, чтобы преобразовать его путём Боль-
шого Социального Взрыва. Где и когда это произойдёт, 
нам, простым смертным, неведомо. 

Александр ТОКАРЕВ
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ЛЕНИН КАК ЯВЛЕНИЕ

Ко дню рождения
В.И . Ленина

О книге Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

Обложка книги Льва Данилкина «Ленин. 
Пантократор солнечных пылинок»

В.И. Ленин с группой командиров обходит фронт войск Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919 года



«Музыка дорога нам потому, что 
является наиболее глубоким выраже-
нием души, гармоническим отзвуком 

её радостей и скорбей».
Ромен Роллан

Воспоминания родных, друзей и соратников, 
близко знавших Ленина, рассказывают нам о 

том активном интересе, который он проявлял к му-
зыке в разные периоды своей жизни.

Музыка вошла в жизнь Ленина с самого ранне-
го детства, когда он слушал игру на рояле и пение 
матери Марии Александровны. В семье Ульяновых 
стремились привить всем детям любовь к музыке. 
Дети Ульяновых обучались игре на рояле. У Володи 
оказался превосходный слух. В 8 лет мальчик живо 
исполнял детские фортепьянные пьесы, охотно 
играл в четыре руки. Однако уроки музыки скоро 
прекратились. Владимир, как это бывает с маль-
чиками, вдруг решил, что музыка – «не мужское 
дело».

Впоследствии Владимир Ильич жалел, что за-
бросил рояль. Но и оставив игру на фортепиано, 
он не расставался с музыкой. У него была хорошая 
музыкальная память. Больше всего любил скрип-
ку, а потом фортепиано. Музыкальный мир Ленина 
был очень широк. Любя песню, Владимир Ильич не 
ограничивался ею. Он с большим наслаждением 
слушал классическую музыку, глубоко понимал её.

В школьные годы Владимир Ильич познакомился 
с революционными песнями вместе с запрещённой 
литературой от товарищей по гимназии. Песни пе-
редавались, как эстафета, от старшего поколения к 
младшему. На берегу Волги Володя распевал с дру-
зьями «Дубинушку», «Назови мне такую обитель», 
«Ночь темна, лови минуты», «Замучен тяжёлой 
неволей», «Вставай, подымайся, рабочий народ», 
«День настал весёлый мая», «Стеньку Разина».

Очень охотно Владимир Ильич пел романс А. 
Даргомыжского «Свадьба»:

Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, не с свечами,
Нам не пели ни песни,
Ни обрядов венчальных…
На всю жизнь запали в душу Ильича услышанные 

в детстве замечательные песни, связанные с жиз-
нью трудового народа. 

Часто в семье Ульяновых пели дуэт К. Вильбоа 
«Нелюдимо наше море». Его особенно увлекали 
слова в этом дуэте: «Но туда выносят волны только 
сильного душой». В музыке, как и в жизни, Ленина 
влекли образы отваги и борьбы. Даже арию Вален-
тина из оперы Ш. Гуно «Фауст» он пел как-то по-
боевому: «Там в кровавой борьбе, в час сраженья, 
клянусь, буду первым я в первых рядах».

Музыкальные впечатления юности оставили глу-
бокий след в душе Ленина. Неизгладимое влияние 
оказали на него и песни вольности, и домашние 
музыкальные вечера. Песни революционной мо-
лодёжи звучали клятвой верности народу. С ними 
входил в жизнь Владимир Ульянов.

В 1897 году Владимир Ильич впервые услышал 
«Варшавянку», сила и красота напева пле-

нили его. Ей суждено было стать боевым гимном 
русских большевиков. «Варшавянка» стала одной 
из самых любимых песен Ленина. Она была вместе 
с ним в подполье, ссылке, эмиграции. Любил Вла-
димир Ильич украинскую революционную песню 
– «Беснуйтесь, тираны». Пел он и переводил на рус-
ский язык польскую песню «Красное знамя». В 1898 
году в Шушенское пришла новая русская револю-

ционная песня «Смело, товарищи, в ногу», ставшая 
вдохновенным пролетарским маршем. 

Владимир Ильич обладал довольно приятным, 
несколько глуховатым баритоном и очень любил 
попеть в хоре и послушать пение. При этом репер-
туар был довольно разнообразен. Начинали обыч-
но с революционных песен – «Интернационала», 
«Марсельезы», «Варшавянки» и других. С боль-
шим чувством пели «Замучен тяжёлой неволей», 
«На старом Кургане в широкой степи». Нравились 
Владимиру Ильичу песни Сибири – «Ревела буря», 
«Славное море, священный Байкал», песнь о Сте-

пане Разине «Есть на Волге утёс». 
Владимир Ильич не любил уныло-
го, жалобного оттенка некоторых 
старых революционных песен. Он 
решительно отказывался петь такие 
песни.

Не только русские песни привле-
кали Ленина в эмиграции. В чужих 
краях, как и на Родине, он с любовью 
прислушивался к песням тех стран, 
где ему приходилось работать и 
жить. Так, живя в Париже, Владимир 
Ильич любил посещать скромные 
загородные театрики, где рабочая 
публика восторженно воспринима-
ла задорные боевые и обличитель-
ные песни в исполнении шансонье. 
Особенно нравились Владимиру 
Ильичу смелые песни и остроумные 
куплеты Монтегюса. Особой попу-
лярностью пользовалась тогда его 
песня «Привет семнадцатому пол-
ку». Это была песня о солдатах, отка-
завшихся стрелять в стачечников. Из 
зарубежных революционных песен 
более всего Ленин любил «Интерна-
ционал», возникший во Франции и 
ставший затем международным ра-
бочим гимном. Однажды Владимир 
Ильич услышал «Марсельезу», она 
его так поразила, что он, оторвав-
шись от занятий, воскликнул: «Вот 
что надо спеть!»

ВЕЛИЧАЙШЕМУ и благороднейшему делу – 
борьбе за «освобождение человечества от 

наёмного рабства» - была посвящена вся жизнь 
Владимира Ильича Ленина. И в пролетарской рево-
люционной песне он видел верного друга и помощ-

ника в этой борьбе.
Любя песню, Владимир Ильич далеко не ограни-

чивался ею. Он с наслаждением слушал классиче-
скую музыку, глубоко и тонко понимал её. Особен-
но нравились всей семье Ульяновых мелодии из 
оперы А. Верстовского «Аскольдова могила».

С удовольствием слушал Ильич «Эпиталаму» 
из оперы А. Рубинштейна» «Нерон» и его романс 
«Перед воеводой», «Свадьбу» А. Даргомыжского, 
«Ночь», «Средь шумного бала», «Мы сидели с то-
бой» П. Чайковского, «На старом кургане» В. Калин-
никова. 

Ильич наслаждался музыкой. Он проникался ею 
до глубины души, целиком отдавался её чудесной 
силе. Под впечатлением услышанного Владимир 
Ильич не мог удержаться и часто тихонько напевал 
оперные арии. С большим чувством любил распе-
вать арию Елецкого из оперы «Пиковая дама» П. 
Чайковского. Нравилась Ленину зажигательная ки-
пучая музыка оперы Ж. Бизе «Кармен» и особенно 
куплеты Тореадора.

В 1903 году в Лондоне Владимир Ильич услы-
шал Шестую («Патетическую») симфонию П. Чай-
ковского. «Недавно были первый раз за эту зиму 
в хорошем концерте и остались очень довольны – 
особенно последней симфонией П. Чайковского», 
- пишет Ленин матери.

В одном из писем Марии Александровне Ленин 
писал: «Был на днях в опере, слушал с великим на-
слаждением «Жидовку»: музыка и пение хорошее».

По воспоминаниям соратников Ленина и призна-
нию самого Владимира Ильича он любил театр, а 
оперу больше, чем балет.

Друг семьи Ленина и товарищ по партии Инесса 
Арманд была талантливой пианисткой. По прось-
бе Владимира Ильича она часто садилась за рояль 
и играла для него. Инесса Арманд, не спрашивая, 
начинала играть Бетховена. Особенно хорошо она 
исполняла Патетическую сонату. Ленин слушал её 
бесконечно много раз.

Секретарь В.И. Ленина Л.А. Фотиева вспоминает, 
что из фортепианных произведений, исполняемых 
ею, Владимир Ильич больше всего любил слушать 
Патетическую сонату Бетховена.

По признанию А.М. Горького, на его квартире 

Владимир Ильич слушал пианиста И. Добровей-
на, исполнявшего Бетховенские сонаты. Глубоко 
потрясённый музыкой, Владимир Ильич сказал 
Горькому: «Ничего не знаю лучше «Аппассионаты», 
готов слушать её каждый день. Изумительная, не-
человеческая музыка. Я всегда с гордостью, может 
быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут де-
лать люди!»

Охотно слушал Владимир Ильич прелюдии Ф. 
Шопена. Нравились ему «Лесной царь» и «Приют» 
Шуберта-Листа, но явно не любил громогласно-
эффектной и поверхностной музыки. Зато он весь 
преображался, слушая сочинения Л. Бетховена. Ле-
нин ценил в его творчестве выражения мужества, 
борьбы больших человеческих чувств. Героическая 
музыка Бетховена многое говорила сердцу велико-
го борца революции. С удовольствием Владимир 
Ильич слушал увертюры «Эгмонт» и «Кориолан» в 
переложении для фортепиано.

Владимир Ильич любил слушать романсы и арии 
Чайковского, Даргомыжского, Шуберта, Грига, Рим-

ского-Корсакова, Бородина и Бетховена. Очень лю-

бил Рихарда Вагнера. Слушая в Большом театре 
оперу М. Мусоргского «Борис Годунов», Владимир 
Ильич посоветовал расширить и лучше развернуть 
массовые сцены, придать им настоящий народный 
характер…

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ никогда не упускал случая 
поддержать талант, помочь его развитию. В 

начале ХХ века в кругах московской интеллигенции 
заговорили о талантливом певце и этнографе М.Е. 
Пятницком, посвятившем себя изучению и про-
паганде русской народной песни. В сентябре 1918 
года Пятницкий выступал со своим хором в Кремле, 
где присутствовал Ленин. Владимир Ильич с боль-
шим теплом отозвался о начинании Пятницкого, с 
интересом расспрашивал о планах и нуждах хора. 

«В случае, если что вам нужно будет, - сказал 
Ильич, - напишите мне, и я вам в этом деле помо-
гу». «И правда, - Ленин помог. Мы стали везде и 
всюду выступать, - рассказывал Пятницкий. Теперь 
весь мир знает замечательный Государственный 
хор русской народной песни, который носит имя 
своего основателя М.Е. Пятницкого.

Таким был Владимир Ильич Ленин. Он тонко 
чувствовал и ценил народные песни, искренне ре-
агировал на острые куплеты, любил романсы. Его 
вдохновляли революционные песни и глубоко вол-
новали великие произведения мировой классиче-
ской музыки.

Юрий НЕМЧИНОВ

МУЗЫКА В ЖИЗНИ
В.И. ЛЕНИНА
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«В советские времена, детей «тор-

гашей» не принимали в военные учи-

лища, в научные институты, на го-

сударственную службу, связанную с 
государственной тайной. Потому что 
знали: для них главное – это прибыль! 
За деньги они продадут всё, что можно, 
и всё, что нельзя! Мать родную прода-

дут! А сейчас мы все живём под «тор-

гашами»!»

                             М.Н. ЗАДОРНОВ.

По случаю вспомнился анекдот:

В супермаркет взяли на работу но-
вого менеджера по продажам. Хозяин 
супермаркета как-то выходит в тор-
говый зал и видит, как новый менеджер 
расхваливает состоятельному клиен-
ту резиновую лодку для рыбалки. Кли-
ент слушает и, в конце концов, машет 
рукой: «Хорошо, - беру!»

Когда клиент расплатился и ушёл 
вместе с огромной кучей купленных 
товаров, хозяин говорит новому ме-
неджеру: «Ты молодец! Человек, навер-
ное, пришёл за удочками, а ты ему и 
удочки, и приманки, и садки, ещё и лодку 
продал!» На что менеджер отвечает: 
«Нет, он пришёл за женскими проклад-
ками, а я ему говорю – раз у Вашей жены 
«женские» дни, почему бы Вам не по-
ехать на рыбалку? У нас есть прекрас-
ные удочки!»

СЕЙЧАС главное – это «втюхать» 
товар. Как можно больше това-

ра. Не важно как, главное – чтобы боль-
ше покупали. Больше продаж – больше 
прибыли. Больше прибыли у торговцев 
– растут экономические показатели у 
государства. Высокие экономические 
показатели - больше власти у власть 
имущих. Поэтому никого не волнует мо-
ральная сторона торговли. Нравствен-
ность «переписана» в угоду торгашам»! 

На днях в супермаркете я увидел на 
прилавке упаковку сосисок. На ценнике 
цена – 20 рублей с копейками. Как-то 
подозрительно дёшево, но решил взять 
пару упаковок, что называется, «на про-
бу». А на кассе выяснилось, что цена на 
ценнике указана не за упаковку, а за 100 
граммов. Я махнул рукой и сказал кас-
сирше: «Да бог с ним, пробивайте, раз 
уж взял!» 

А ведь, если разобраться, то супер-
маркеты – это конвейеры по «втюхи-
ванию» товаров населению! Человек 
может зайти туда за буханкой хлеба, а 
выйти с полной корзиной! Вот увидит 
табличку «АКЦИЯ» (товар стоил столько-
то, а теперь намного дешевле) - ну как не 
взять?! А вот ещё, и ещё! И к кассе подхо-
дит посетитель (пришедший за хлебом) 
с полной корзиной еды (большей частью 
– суррогатной), которую ему придётся 
съесть, раз уж купил.

Несколько лет назад по телевиде-
нию был сюжет, в котором показывали 

интересный эксперимент. Сотрудников 
одного офиса в обеденный перерыв уго-
стили куриными крылышками, приго-
товленными традиционным способом, 
– с солью и натуральными приправами. 
Сотрудники пообедали, насытились, 
но всё предложенное осилить не смог-
ли – на блюде осталось ещё несколь-
ко крылышек. На следующий день им 
предложили точно такое же количество 
куриных крылышек, но приготовлен-
ных с использованием глутамата натрия 
(усилителя вкуса). Сотрудники съели всё 
и им ещё хотелось…

Если кто-то думает, что величайшее 
изобретение последних десятилетий - 
это космические ракеты или сверхпроч-
ные материалы, тот глубоко заблужда-
ется. Самое величайшее изобретение 
– это глутамат натрия (усилитель вкуса)! 
С его помощью торгаши делают милли-
арды, заставляя человечество жрать, 
жрать и жрать! Жрать, не замечая, что 
желудок уже полон, что организм давно 
получил необходимое и в большем не 
нуждается. Нет – надо купить и сожрать 
ещё! 

Кто-нибудь обращал внимание на 
рекламные ролики, которые льются на 
обывателя (потенциального потребите-
ля) со всех сторон? Кто-нибудь ужаснул-
ся той смеси сексуальности, агрессивно-
сти, бескультурья и алчности, что несут 
эти «опусы»? А кто из деятелей культуры 
поднял голос против всего этого беспре-
дела? Михаил Задорнов… и всё! Осталь-
ные не просто молчат в тряпочку, но и не 
упустят возможности в этом поучаство-
вать – уж очень солидные гонорары су-
лит им «каста торгашей»! 

А смысл всех рекламных роликов (бу-
клетов, речёвок и т.д.) только в одном: 
заставить людей покупать больше! Тра-
тить свои «кровно заработанные» на то, 
чтобы обогащались торгаши! И смысл 
жизни сводится в этом мире только к 
одному – к потреблению! Не важно чего, 
но потреблению!

В конце 90-х в одной из газет мне по-
палась статья, в которой говорилось, что 
американские учёные бьют тревогу: за 
последние двадцать лет средний вес ко-
ренного американца вырос, а средний 
коэффициент интеллекта (IQ) снизился. 
Прошло ещё почти двадцать лет… Ситу-
ация не улучшилась (скорее, наоборот), 
а факт деградации «главных носителей 
цивилизации» намеренно замалчива-
ется. Вот только однажды (совершенно 
случайно) я наткнулся на новость, что в 
США начали выпуск унитазов для людей, 
имеющих вес более 150 килограммов. 

Впрочем, даже просматривая вполне 
безобидные современные репортажи с 
улиц Нью-Йорка, можно заметить оби-
лие тучных людей на заднем плане. И не 
случайно самые популярные медицин-
ские профессии в США – это психологи 

и диетологи. 
Много лет назад я работал на одной 

автобазе. В мои служебные обязанности 
входила в том числе и утилизация от-
работанного моторного масла в одной 
из экологических компаний. Для того, 
чтобы сдать «отработку», наша авто-
база платила им деньги. А та компания 
нашу «отработку» продавала как печное 
топливо. То есть имела деньги дважды: 
сначала мы им платили, чтобы они при-
няли, потом другие – чтобы то же самое 
им продали! Ребята, вы хорошо устрои-
лись!

Вот так же и с миром торгашей: сна-
чала они заставляют нас нажираться 
всякими «вкусностями», а потом дерут 
деньги за то, чтобы мы лечились от ожи-
рения и от болезней, вызванных сурро-
гатной пищей.

Недалеко от нас открыли новый су-
пермаркет. На кассе всем посетителям 
предлагают приобрести бонусную кар-
ту. При каждой покупке на неё начисля-
ются баллы, за которые впоследствии 
можно получить значительные скид-
ки. И теперь все помыслы покупателей 
лишь о том, как бы побольше накупить 
в этом супермаркете, чтобы получить 
вожделенные скидки на следующие 
покупки. Моя соседка приобрела эту 
бонусную карту. С каждой покупки ей 
«капают» баллы, и теперь для неё идея 
фикс - побольше купить, чтобы накопи-
лось больше баллов. Ведь как приятно 
время от времени делать покупки поч-
ти задаром! Она и не замечает, что ради 
этого она тратит больше, покупая много 
того, что ей не нужно в принципе! Зато 
оборот в супермаркетах огромен. Очень 
действенный приём маркетологии.

Все крупные торговые заведения (су-
пермаркеты) проводят так называемые 
«акции» с одной лишь целью: заставить 
людей покупать чаще и больше. Где-то 
накапливают баллы, где-то выдают на-
клейки, где-то ещё что. А смысл в од-
ном: больше покупайте, больше тратьте 
деньги, чтобы мы, торгаши, наживались!

Кто-нибудь посещал тренинги для 
коммивояжеров, торговых менеджеров, 
сотрудников сетевого маркетинга? Там 
идёт обучение приёмам, как работать 
с потенциальным покупателем, чтобы 
«втюхать» ему товар. Для этого надо 
знать психологию (чтобы найти нужный 
подход к человеку), риторику (чтобы до-
ходчиво внушить мысль, что этот товар 
надо непременно купить), язык жестов 
и многое другое. И никто не задумыва-
ется, что эти тренинги – обучение искус-
ству обманывать людей. Обманывать с 
одной только целью: продать товар! Это 
сродни искусству цыганок, которые мо-
гут так заговорить зубы, что жертва сама 
отдаст и все деньги, и серёжки с ушей 
снимет…

Когда мы говорим о цыганках, кото-
рые облапошивают доверчивых граж-

дан, выуживая у них последние деньги, 
это считается мошенничеством. А когда 
то же самое делают менеджеры, ком-

мивояжёры, «сетевики» – это критерий 
успешности человека. Другими слова-
ми, мошенничество стало нормой. Нор-
мой в мире, который создаётся под вла-
стью «касты торгашей»!

Цивилизация подчинилась интере-
сам торгашей, которым не важна Земля 
будущего - им важна прибыль сегодня. 
То, что люди превращаются в скот, спо-
собный только потреблять и этим обо-
гащать торгашей – это современная 
реальность, от которой (увы!) никуда 
не деться и которая видна уже невоору-
жённым взглядом. По тем же ценникам 
в супермаркетах. По тем же указаниям, 
что в продукте содержится глутамат на-
трия, по навязчивой рекламе «Макдо-
нальдсов» и средств для похудания.

Мы живём под «кастой торгашей»!

Рафаэль БАСЫРОВ

Выступая в Госдуме, Медведев в 
очередной раз соврал насчет совет-
ских пенсионеров:

«Вчера сидел, вспоминал. В совет-
ский период, достаточно длительное 
время, где-то до середины 70-х го-
дов, вообще не допускалось одно-
временное получение зарплаты и 
пенсии. Вообще не допускалось».

Его ведь уже ловили на этом от-
кровенном вранье, когда в 2015 году 
он заявил, что советские пенсионеры 
не могли одновременно работать и 
получать пенсии. Типа «или – или».

Лжет.... Открываем Закон СССР от 
14.07.1956 «О государственных пен-
сиях»:

Статья 15. Порядок выплаты пен-
сии по старости работающим пенси-
онерам или начисления вместо нее 
надбавки к пенсии за каждый год ра-
боты после достижения пенсионного 
возраста устанавливается Советом 
Министров СССР. Сумма пенсии с ука-
занной надбавкой не может превы-
шать 150 рублей в месяц.

Статья 27. Инвалидам I группы, 
имеющим какой-либо заработок, а 
также инвалидам II группы, зарабо-
ток которых не превышает 120 ру-
блей в месяц, пенсия выплачивается 
полностью, независимо от заработка.

Статья 37. Пенсионерам, которым 
назначена пенсия по случаю потери 
кормильца, пенсия выплачивается 
полностью также и в том случае, если 
они имеют какой-либо заработок.

Из этих статей понятно, что все 
пенсионеры имели право работать и 
получать при этом пенсии. Не считая 
некоторых оговорок.

Вот зачем они на пару с Путиным 
упорно лгут во всем, что касается 
СССР? Совсем нас за идиотов держат?

Источник: burckina-new.
livejournal.com/1171843.html

И.И. НИКИТЧУК

Форума с т р а х а н с к а я
№ 15 от «19» апреля 2018 года

ПОД ВЛАСТЬЮ МЕДВЕДЕВ 
ОПЯТЬ

СОВРАМШИ«КАСТЫ ТОРГАШЕЙ»

- Кум, как ты думаешь, почему не 
работают санкции против России? 

- Потому что они направлены по-
влиять на российскую экономику! А 
как можно повлиять на то, чего нет? 

*** 
Народ: 
- Опять всё подорожало! Три шку-

ры с меня дерёшь! 
Государство: 
- А зачем тебе ТРИ шкуры?! Одной 

хватит. 
*** 

Прибалтийских президентов амери-
канские президенты всегда принимают 
пачками, чтобы три раза не вставать. 

*** 
Продам растворимые втулки от 

туалетной бумаги для демонстрации 
достижений российской науки в об-
ласти нанотехнологий. 

*** 
Вещество, используемое для от-

равления Скрипалей, могло попасть в 
Британию со свалки под Волоколам-

ском. 
*** 

- Кум, почему Тереза Мэй так не 
любит Россию? 

- Это потому, что она не была у 
нас, не пробовала пельменей, чёр-
ной икры, русской водки и не ходила 
на концерт Стаса Михайлова! 

*** 
В российском футболе всё, как 

при рабовладельческом строе: кто 
негров больше купил, тот и крут.

Новые политические

анекдоты



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушёл из жизни Евгений Мартынов - постоянный 

автор газеты «Астраханская правда» - талантливый 
поэт и замечательный человек, искренне переживав-

ший за судьбу нашей Родины и народа. 
Гражданская лирика Евгения Мартынова всегда 

находила отклик в душе читателя. А сам он, пережив-

ший развал СССР как личную трагедию, так и не смог 
принять нового порядка вещей. Не смог смириться с 
такими проявлениями капиталистической действи-

тельности, как безмерный культ денег, расплодивша-

яся в обществе злоба, мракобесие и циничная ложь. 
И боролся с ними, как мог: где-то - иронией и смехом, а где-то и проклятием. 

Память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах. 
Редакция газеты «Астраханская правда»
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22.00 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.00 «Итоги дня»
00.30 «ЯРОСТЬ» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ век
13.10 «Гений»
13.55 «Нескучная классика...»
14.40 «Великое расселение
человека»
15.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
16.10 Российский
национальный оркестр
17.35 «Пятое измерение»
18.00 «2 Верник 2»
19.45 Репортажи из будущего
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 Искусственный отбор
00.50 «Тем временем»
02.35 К юбилею В. Гергиева
03.10 «По ту сторону сна»

ЗВЕЗДА
05.05 «Обратный отсчет» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «ПОДСТАВА» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.40, 14.15, 15.05
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.10 «Зафронтовые
разведчики» 12+
19.40 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» «Тактика боя» 12+
20.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика
из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 19.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
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+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
21.00 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
03.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «Понять. Простить» 16+
06.50, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.35, 09.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
18.00 «Беременные» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 «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 «ИЩЕЙКА»
Новый сезон 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
01.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

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 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.00 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «ЯРОСТЬ» 16+
02.40 «Место встречи» 16+
04.40 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Эффект бабочки»
08.35 «Архивные тайны»
09.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.30 «Мир Пиранези»
11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Белая студия»
14.50 «Великое расселение
человека»
15.40 Мировые сокровища
16.10, 02.40 Произведения
Дмитрия Шостаковича
17.45 «Агора»
19.45 Репортажи из будущего
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Нескучная классика...»
23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
02.00 «Венеция. На плаву»
03.50 «Жюль Верн»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.45, 14.15, 15.05
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.25 «Война машин» 12+
19.00, 00.00 Новости дня
19.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» «Небесный меч 
блицкрига» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Группа крови
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
     Черноярский райком КПРФ сердечно 

поздравляет ветерана партии, секретаря 
первичного отделения партии села Старицы, 

Заслуженного работника культуры РФ, отлични-
ка кинематографии СССР Рахматуллина Фарида 

Якубовича с днём рождения.
Благодарим Вас, Фарид Якубович, за Ваш вклад 

в наше общее дело, за верность коммунистиче-
ским идеалам. Желаем Вам крепкого здоро-

вья, благополучия и долгих лет жизни. 
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ЗВЕЗДА
06.20 «Война машин» 12+
07.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 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+
13.00 «Легенды спорта» «ЦСКА» 
6+
13.35 «Теория заговора» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 12+
02.35 «ПРОСТО САША» 6+
04.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 17.35 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00 «Кино» анимационный 
фильм «Луни Тюнз: Снова в 
деле» 12+
08.45 «КТО Я?» 16+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Военная 
тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+
21.30 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
00.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»

ДОМАШНИЙ
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.10, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
10.00 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.20 
«ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
15.15, 16.15, 17.15, 18.15 
«СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00, 23.45 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
01.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
03.20 «Замуж за рубеж» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

СТС
05.55 «Миллионы в сети» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.10 «САВВА. СЕРДЦЕ 
ВОИНА» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
17.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
20.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
00.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
02.30 «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+
04.15 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
06.10 «Миллионы в сети» 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, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «Понять. Простить» 16+
06.50, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00 
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Беременные» 16+
20.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
01.30 «МОТЫЛЬКИ» 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+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
19.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

СУББОТА
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Сегодня

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 Местное время
13.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
14.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.50 «Петросян-шоу» 16+
21.45 Сделано в России. Елена 
Валюшкина, Евгений Сидихин, 
Юлия Ауг и Владимир Тимофеев 
в фильме «СОСЕДИ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. Чп
15.00 «Место встречи»
18.20 «ЧП. Расследование» 16+
19.00, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»

11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10, 01.30 ХХ век
13.30 «Чародей»
14.00 «Абсолютный слух»
15.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
16.10, 02.50 К юбилею Валерия 
Гергиева
17.15 «Джордано Бруно»
17.25 Пряничный домик
17.55 «Линия жизни»
19.45 Репортажи из будущего
21.25 «Спокойной ночи!»
21.40 Ступени цивилизации
22.30 «Энигма»
00.50 Черные дыры
03.45 «Фидий»

ЗВЕЗДА
05.00 «Обратный отсчет» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «Первая мировая» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «Первая 
мировая» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» «С прицелом на 
будущее» 12+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
04.45 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+

РЕН ТВ
05.30 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
04.45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «Понять. Простить» 16+
06.50, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.00, 16.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
18.00 «Беременные» 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
22.00, 03.25 «САМАРА-2» 16+
23.55 «Беременные» 16+
00.55 «6 кадров» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
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+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 00.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+

11.15 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!» 12+
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
16+
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
18.25 «Ледниковый период»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+

РОССИЯ
06.00 «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 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»
15.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь» Сказочный 
сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
02.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 
12+
04.35 «Смехопанорама»
05.00 «Сам себе режиссёр»

НТВ
05.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.45 «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 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 «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 «Человек на пути Будды»
08.00 «ИДИОТ»
10.00 «Заколдованный мальчик»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 «Мы - грамотеи!»
12.00 «ШУМИ ГОРОДОК»
13.15, 03.00 «Шпион в дикой 
природе»
14.15 «Эффект бабочки»
14.45 «Танец на экране»
15.45 Иллюзион. Легендарные 
комедии. «ФАНТОЦЦИ»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг»
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 Концерт «Берёзка»
22.05 «Белая студия»
22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра» Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов в 
опере Дж. Пуччини «МАНОН 
ЛЕСКО»

08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.20 «Гениальный шалопай»
11.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
13.25 Сказки из глины
13.35 «Сибиряковская 
экспедиция»
14.25 «Сказки венского леса»
16.10 К юбилею В. Гергиева
17.00 Мировые сокровища
17.15 «Пешком...»
17.50 «Острова»
18.30 «ИДИОТ»
20.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь»
22.15 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»
00.20 «Танец на экране»

ЗВЕЗДА
06.05 «Обратный отсчет» 12+
06.40 «ВЕСНА» 12+
09.10 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14 15, 15.05 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
15.25 «Титаник» 12+
17.25, 19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

РЕН ТВ
03.30, 05.40 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30 «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 «Во все тяжкие» 16+
22.00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» 16+

ДОМАШНИЙ
05.25 «Замуж за рубеж» 16+
06.25, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
09.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
11.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
15.15, 16.15, 17.15, 18.15 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00, 22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 0+
17.45 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+
19.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Модный приговор»
06.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.00, 13.00 Новости

01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
02.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

ПЯТНИЦА
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.40, 04.05  
«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»
22.35 «Голос. Дети» 5 лет»
00.50 «Вечерний Ургант» 16+
01.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.20, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.25 Мировые сокровища
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 ХХ век
13.40 «Энигма»
14.25 Сказки из глины
14.40 «Великое расселение»
15.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
16.10 К юбилею В. Гергиева
17.05 «Письма из провинции»
17.30 Билет в Большой
18.10 «Дело №»
18.40 «Франсиско Гойя»
19.45 «Сад на свалке»
21.30 Ступени цивилизации
22.20 «Линия жизни»

ЗВЕЗДА
06.30 «Москва фронту» 12+
07.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00, 10.15, 11.05 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15, 15.05, 19.40, 00.15 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ» 12+
01.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

РЕН ТВ
05.40 «Территория заблуждений» 
16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
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