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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От всей души поздравляю вас праздником – го-

довщиной Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции! 

102 года назад наша страна открыла новую 
эпоху. Эпоху экономического и культурного взлё-
та, политических и трудовых побед. Советский 
народ под руководством Коммунистической 
партии построил самое справедливое общество 
на планете. Советское образование, здравоохра-
нение, защита материнства и детства задали 
исключительно высокие мировые стандарты. 

У России ещё есть многое для прорыва в бу-
дущее. Есть природные ресурсы. Есть благода-
ря им большие доходы. Есть остатки промыш-
ленного потенциала. Есть талант и интеллект 
трудолюбивого народа. Но нет самого необходи-
мого – национально мыслящего, ответственно-
го перед народом правительства. 

Изменить власть - значит изменить Россию. 
Пора действовать так, чтобы вернуть укра-
денную у нас Родину. Только социализм может 
дать стране процветание и великое будущее. 
Программа КПРФ позволяет за две пятилетки 
восстановить порушенное временщиками. Наша 
команда гарантирует народу безопасность, ра-
стущую экономику, социальное развитие. 

С праздником вас, дорогие товарищи! С годов-
щиной Великого Октября!

Первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ

Виктор ВОСТРЕЦОВ

Ровно 101 год назад в Москве 
прошел Всероссийский съезд со-
юзов рабочей и крестьянской 
молодёжи, основавший леген-
дарную молодёжную организа-
цию – Коммунистический Союз 
Молодёжи (комсомол). 

Комсомол вошел в историю наше-
го Отечества как кузница кадров 

для Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Комсомол был шко-
лой жизни для миллионов советских 
юношей и девушек. Везде - на фронтах  
войны, в труде, науке и спорте - комму-
нистическая молодёжь была первой. 

Сегодня дело советской коммуни-
стической молодёжи продолжает 
Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи Российской Федерации, 

являющийся кузницей кадров Ком-
мунистической партии РФ, а также 
преемником ВЛКСМ. Сегодняшний 
комсомол идет в ногу с КПРФ, борясь 
за права молодых граждан, студенче-
ства. Наша цель – это социализм. Мы 
осознаем всю ответственность за про-
исходящее, а потому ставим перед 
собой целью ликвидацию эксплуата-
торских рыночных отношений и по-
строение социализма в России и дру-
гих странах мира. 

В ознаменование 101-й годовщины 
создания комсомола астрахан-

ские комсомольцы вышли на пикеты 
с раздачей агитационных материалов 
по всему городу. В Студенческом скве-
ре, у ТРЦ «Ярмарка», в сквере Ульяно-
вых, на площади Октябрьской и пло-

щади В.И. Ленина активисты ЛКСМ РФ 
раздавали листовки и общались с про-
хожими, поздравляя старшее поколе-
ние. Большинство астраханцев тепло 
отзывались о комсомольской юности 
и советском прошлом. 

Кроме того, активисты ЛКСМ РФ 
рассказали о современной работе 
комсомольских отделений в России и 
о наших проектах. Напомним, что Ле-
нинский комсомол реализует ряд фе-
деральных проектов, направленных 
на воспитание подрастающего поко-
ления: Всероссийский конкурс «Земля 
талантов», спортивная программа «На-
следие победителей», образователь-
ный проект «Знамя нашей Победы». 
Мы ставим своей целью воспитание 
здорового, талантливого и образован-
ного российского поколения.

Вечером, после городских ме-
роприятий, комсомольцы орга-

низовали торжественное собрание, 
посвященное Героям-комсомольцам 
и молодогвардейцам. Ряд наших ак-
тивистов рассказали о деятельности 
«Молодой Гвардии» в условиях окку-
пации города Краснодона в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Перед 
собравшимися также выступил пер-
вый секретарь Астраханского обкома 
ЛКСМ РФ Никита Поваляшко, поздра-
вив всех с праздником. Он отметил 
большую роль астраханской комсо-
мольской организации в деле укре-
пления Коммунистической партии, а 
также поблагодарил ребят за работу.

Айнур АБУЕВ

День Октябрьской Революции 1917 года 
- 7 ноября - из некогда всенародного 
праздника в СССР превратился в одну из 
самых спорных праздничных дат в ка-
лендаре постсоветской России.

Новые власти всячески стремятся изба-
виться от него: сначала назвали его неким 

«Днем согласия и примирения», а потом вообще 
заменили «Днем единства нации», приурочен-
ным к победе ополченцев Минина и Пожарско-
го над польскими захватчиками в 17 веке. 

Левопатриотическая пресса справедливо пи-
сала, что на самом деле инициаторы отмены 
празднования 7 ноября как минимум лукавят: 
их не интересует победа русских над поляками 
в конце Смутного времени, хотя бы потому, что 
они даже не удосужились проконсультировать-
ся с историками относительно точной ее даты, 
и они вопреки собственным уверениям, равно-
душны к «единству нации», ведь очевидно, что 
такой ход властей лишь еще больше расколет 
общество, в котором около трети, согласно  
соцопросам, сочувствуют Компартии. И это не 
говоря уже о том, что вообще 4 ноября - церков-
ный православный праздник иконы Казанской 
Божьей Матери и попытка сделать его общена-
циональным в стране, где около 20 миллионов 
мусульман и еще больше атеистов, грозит при-
вести к трудно предсказуемым последствиям. 

Но дело не только в этом. В инициативе на-
ших антисоветчиков проглядывается и еще одна 
мысль, на которую мало кто обращает внима-
ние. Она подразумевает, что праздник 7 ноября 
есть праздник только лишь коммунистов и что 
все остальные: либералы, демократы, консер-
ваторы, православные, мусульмане - как мини-
мум должны быть равнодушны к Революции, а 
как максимум должны активно ее отрицать как 
богоборческий тоталитарный кошмар. Но так ли 
это?

Давайте попытаемся вдуматься: в чем смысл 
праздника 7 ноября? 

7 ноября в России, как и 14 июля во Франции, 
- это праздник отсчета качественно нового, 

современного этапа истории страны. Действи-
тельно, с Революции Октября 17-го перестала 
существовать старая Россия - с царями Освобо-
дителями и царями Палкиными, с дворянами, 
проматывающими крестьянским потом зарабо-
танное в Ниццах и Баден-Баденах, и с гениями 
дворянской литературы, с университетами, за-
крытыми для простолюдинов и инородцев, и с 
учеными мировой величины, с унизительным 
именованием нерусских подданных инородца-
ми в своей собственной стране и ущемлением 
их в правах и с участием башкирских дивизий во 
взятии Парижа, с законом о кухаркиных детях 
и с благотворительностью Императриц, с бла-
гочестием русских духовных особ и с запретом 
Священным Синодом строить в Москве метро 
в начале ХХ века, так как, по мнению тогдашних 
членов Синода, «под землей может быть только 
ад». Империя эта ушла в небытие. 

И после революционных катаклизмов пришла 
новая Россия, Россия модернистская, современ-
ная. Нужно осознать, что суть Революции не 
только в том, что она была социалистической, а 
в том, что для нас, представителей российской 
цивилизации, с Октября 17-го началась совре-
менность, новый этап развития нашей цивили-
зации, в котором мы до сих пор живем и будет 
жить еще немало столетий. Именно с Октября 
1917 открылась у нас эпоха широкого машин-
ного производства и крупной индустрии, обще-
доступных школ и университетов, всеобщего 
господства научного, а не религиозного миро-
воззрения, уравнивания в гражданских правах 
представителей всех народов и всех сословий и 
т.д., и т.п. 

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!

С ПРАЗДНИКОМ РЕВОЛЮЦИИ!
СТРАСТИ ПО 
РЕВОЛЮЦИИ

Товарищи! Приглашаем всех на митинг, 
посвящённый 102-й годовщине Великой 

Октябрьской 
социалистической революции!
Он пройдет 7 ноября в 12.30 

на площади им. Ленина!
Защитим социальные завоевания 

Октября!
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Уже 102 года нашей Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Но уже четверть века 
и буржуазной контрреволюции. Увы и ах? Тем бо-
лее!.. Да здравствует Революция!

Многие из нас празднуют, по сути, как и в «Семнадца-
ти мгновениях весны» Штирлиц-Тихонов праздно-

вал… правда, не 7 ноября, а 23 февраля. Не с таких ли смыс-
ловых оттенков мы и начали идейно слабеть?

Ведь идейно-психологически более достоверным для 
Штирлица-Тихонова, работающего в тылу не просто 

военного, а фашистского врага, было бы отмечать именно 
революционно-коммунистический праздник. Но создате-
ли художественного киношедевра главному советскому 
празднику предпочли праздник красноармейский, как бы 
«более» народный и «надклассово»-патриотичный… Спу-
стя много лет это и многое другое просто бросается в глаза. 

Впечатление, что мы сами себя кодировали «мягко-не-
коммунистически» и на многие годы вперёд. Не могу, вот, 
припомнить, от кого и в какой газете довелось впослед-
ствии узнать о невероятно парадоксальной версии произо-
шедшего с нами на рубеже 80-90-х годов.

Якобы в никогда не перестававшем действовать Комин-
терне было принято судьбоносное стратегическое решение 
о передаче власти КПСС новоявленным «демократам» (от 
не менее таинственного «мирового правительства») с це-
лью коммунистического перевоспитания обуржуазившихся 
масс посредством прямого контакта с капиталистическими 
реалиями. От себя можно было бы добавить: процесс пере-
воспитания полагался, видимо, по-советски ускоренным – 
ввиду капиталистических реалий, «отреставрированных» 
такими мастерами не своего дела, как Гайдар, Чубайс и Ко.

В общем, что-то вроде этого. Если это – «миф», то слиш-

ком молодой, чтобы определить его как кодирован-
ное отражение объективной, но далекой по времени ре-
альности. А здесь… вот она, реальность. Плохой пересказ и 
без того длинного «анекдота»? Так или иначе, но в наш мозг 
запущен информационный вирус, заставляющий нас мыс-
лить вхолостую: случившееся с нами, с СССР и социализмом 
столь грандиозно и катастрофично, что во всём этом дол-
жен быть какой-то высший смысл, превосходящий, якобы, 
закономерность материалистической диалектики.

В прозе это звучит примерно так: «в этом что-то есть…» 
Кстати, этот «анекдот» в печати мне больше на глаза не по-
падался. Разве что в интернете? Но этот поезд для многих 
из нас, пожилых, уже ушел (да и не по карману).

Так от чего мы отвлеклись прежде всего в самом «анек-
доте»? Вот: от «обуржуазившихся масс». Каким образом 
«обуржуазившихся»? Не под влиянием же споров «физиков 
и лириков» или городских прозаиков и «деревенщиков»? 
Под влиянием кинематографа? Но, будучи предназначен-
ным для массового зрения, кинематограф сам был зависим 
от вкусов широкой публики… Во всяком случае, мы увязнем 
здесь в аналитике, так и не получив обобщающего вывода. 

Понятно, что тогда мы должны порассуждать о социализ-
ме в целом! Что же произошло с нашим советским, марк-
систко-ленинским социализмом, если приходится отби-
ваться от версии «массового обуржуазивания?

По мне (разумеется, из прочитанного, но и пережито-
го), мы затянули с социализмом, стали воспринимать 

его чуть ли не отдельной, самостоятельной формацией. А 
значит, с огромным резервом исторического времени для 
своего совершенствования и гарантированного развития 
в коммунизм. Тогда как социализм по Марксу есть всего 
лишь первая, переходная фаза собственно коммунистиче-
ской формации.

«Всего лишь» - потому, что социалистическое производ-
ства (хотя и основанное на государственно-коллективной 
собственности и на общегосударственном планировании) 
носит товарно-денежный (если угодно, потребительско-
рыночный) характер. А это значит, что вольно или невольно 
товарно-денежный характер производства переносится на 
собственно человеческий характер, на психологию произ-
водственных и внепроизводственных отношений.

На мой взгляд, некоторая напряженность социалисти-
ческих общественных отношений происходила не из 

«эксплуатации человека государством», а из противоречия 
«лозунгового» бескорыстно-коммунистического труда и 
все-таки эгоистично-корпоративного хозрасчетного извле-
чения хотя и не той самой, но все-таки «прибыли» (или «вы-
годы», что звучит не менее подозрительно с точки зрения 
пролетарской морали). 

По мне, невероятно интересен тот факт, что Сталин это 
противоречие предвидел и продвигал политику, если  мож-
но так выразиться, коммунистического стимулирования со-
циалистического (выполняющего план и без хозрасчетной 
прибыли) труда. А именно: политику (и практику) не столько 
повышения денежного вознаграждения, сколько понятно-
го всем систематического понижения цен. В политэкономи-
ческих планах Сталина была  и более кардинальная, можно 
сказать, коммуно-социалистическая цель: переходный к 
коммунизму социалистический период должен подтверж-
даться не только понижением цен, но и постепенно регу-
лярной заменой товарно-денежных отношений прямым 
(бесплатным, как хлеб в столовых) продуктообменом…

Да, мы обо всем этом подробно и не раз в «АП» говорили. 
Но все равно коротким праздничный «тост» старых и новых 
читателей не получился.

А. СТРОЙКОВ

СОЦИАЛИЗМ УМЕР? ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНО-СОЦИАЛИЗМ!

«ШТАБ» СМЕНИЛ КВАРТИРУ

Икрянинский районный комитет КПРФ сменил 
местонахождение. «Штаб» расположился в 

бывшем здании райкома партии. Кабинет находится 
на первом этаже. Прием граждан секретарями райко-
ма проводится каждый вторник с 9 часов утра.

В кабинете можно приобрести партийную лите-
ратуру, центральные газеты «Правда», «Советская 
Россия», подписаться на газету коммунистов области 
«Астраханская правда».

ОТЧИТАЙСЯ, ЧТО СДЕЛАЛ

Коммунисты района готовятся к отчетной кон-
ференции, которая состоится 13 декабря. Будут 

подведены итоги работы партийного отделения за 
два прошедших года (согласно Уставу КПРФ). Каждый 
член бюро лично отчитается об исполнении партий-
ного поручения.

В работе отчетной конференции примут участие се-
кретари областного комитета партии, приглашенные. 
О времени и месте проведения конференции будет 
сообщено дополнительно.

НАШ ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ

Еще не являясь членом КПРФ, Вера Зиновьевна 
Новикова (с. Икряное) помогала первичной пар-

тийной организации в распространении «Астрахан-
ской правды», газет «Советская Россия», «Правда», на 
время выборов - агитационных материалов.

Теперь для коммуниста В.З. Новиковой разноска га-
зет, привлечение новых читателей стало постоянным 
партийным поручением, с которым она уже семь лет 
справляется на «отлично».

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ - КОММУНИСТУ

Каждую субботу в поселке Алгаза МО «Бахте-
мирский сельсовет» проводит прием граждан 

депутат-коммунист Олег Юрьевич Леднев. Встреча с 
избирателями проходит в магазине «Удачный» по со-
гласованию с дирекцией магазина.

Олег Юрьевич избран депутатом Бахтемирского 
сельсовета в сентябре нынешнего года. Односельча-
не поддержали его кандидатуру, уважая за деловые 
качества, внимательное отношение к людям.

В.ШУЛЬЖЕНКО, 
первый секретарь 

Икрянинского РК КПРФ.

Революция не может хотя бы частично не привет-
ствоваться настоящим демократом.

Не может не импонировать демократу по убеждени-
ям то, что большевики отменили сословные перегород-
ки в России и предоставили выходцам из третьего со-
словия - детям крестьян и рабочих - те же права, что и 
всем остальным. Демократу по убеждениям не может 
не нравиться, что Революция разрешила высшее образо-
вание для женщин, чего они были лишены в Российской 
Империи, открыла им путь в самые разные профессии. 
Демократ по убеждениям не может не приветствовать 
то, что, наконец, большевистская Революция отменила 
официально существовавшее в Империи неравноправие 
между православными русскими и неправославными 
инородцами, уничтожила позорную черту оседлости, 
за которой находилось еврейское население Империи, 
предоставила всем равные права. Разумеется, демократ 
не может принять все результаты Революции, он отрица-
тельно отнесется к запрету частной собственности и к то-
тально плановой экономике, к идеологической цензуре 
и к однопартийной системе, но это все же не промешает 
ему признать Октябрьскую Революцию великой и демо-
кратической, подобно западным революциям, открыв-
шей путь от сословного к гражданскому обществу.

Любой настоящий патриот также не может не при-
знать, что Октябрьская Революция была не только со-
циалистической и модернистской, но и национальной. 
Вопреки самой интернационалистской и антигосудар-
ственной идеологии большевиков, Революция, разрушив 
старую Империю, создала еще более мощную сверхдер-
жаву, пошедшую своим собственным путем развития и, 
таким образом, освободившуюся от рабства у западного 
капитала и от экспансии западной культуры и западной 
религии. Любой настоящий патриот, памятуя о том, что в 
годы гражданской войны Антанта откровенно претендо-
вала на российские земли, а президент США Вильсон го-
товил тысячи протестантских миссионеров для постболь-
шевистской России, осознает, что победа большевиков 
была единственным спасением для России как для само-
стоятельного государства, для русского национального 
дела и даже для Русского Православия. Монархия была 
тогда абсолютно непопулярна, и большевикам противо-
стояли западники самых разных мастей - от либералов 
до умеренных социал-демократов, ориентированные на 

Антанту. Победи они - и уже в 1921 году «русское про-
странство» распалось бы на множество карликовых «са-
мостийных» государств, находящихся в поле влияния За-
пада, российская промышленность рухнула бы и Россия 
превратилась бы в дешевый рынок сбыта, улицы россий-
ских городов наполнились бы западными миссионерами 
- баптистами и католиками, отечественная культура по-
гибла бы под лавой западного масс-культа, ученые вы-
ехали бы за рубеж. 

Конечно, патриот и консерватор не может не осуж-
дать гонения на церковь, идеологическую цензур 

в культуре, русофобские тенденции первых лет Револю-

ции, но он и не может не приветствовать силу советского 
государства, оградившего всех - в том числе и русскую 
культуру и русскую церковь - от экспансии Запада, он не 
может не восхищаться фигурой Сталина, подавившего 
троцкистскую идею вовлечения СССР в авантюру экс-
порта революций, прекратившего гонения на религию, 
вернувшего церкви Патриаршество, упраздненное еще 
Петром. Наконец, религиозный консерватор не может 
отмахнуться от самой Революции, зачеркнуть ее, сделать 
вид, что ее не было. Ведь согласно его мировоззрению 
все, что происходит в истории, исполнено высшего смыс-
ла. Поэтому надо не вычеркивать Революцию из памяти 
народной и церковной, а помнить ее как справедливое 
возмездие Божье и восхищаться тем, что и Бич Божий 
может по Высшей воле зацвести цветами Славы Отчиз-
ны. 

Так должен рассуждать и настоящий демократ, и на-
стоящий патриот. 

Итак, оказывается, как бы парадоксально это ни зву-
чало, можно быть православным консерватором 

или демократом-либералом и признавать значимость 
Октябрьской Революции, хотя при этом и не разделять 
взгляды тех, кто ее возглавил, то есть большевиков. Вы-
ходит, действительно, день 7 ноября есть всенародный 
праздник россиян и всех народов постсоветского про-
странства, независимо от политических убеждений тех 
или иных людей.

Рустем ВАХИТОВ,
из книги «Революция, 

которая спасла Россию»

партийная жизнь СТРАСТИ ПО РЕВОЛЮЦИИ

Между прошлым 
и будущим



В Госдумеа с т р а х а н с к а я
№43 от «31» октября 2019 года

23 октября Государствен-
ная Дума рассмотрела в первом 
чтении проект федерального 
бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов. 
Позицию фракции КПРФ изложил 
в своем выступлении Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г.А. Зюганов. Предлага-
ем вашему вниманию текст его  
выступления.

- Уважаемые коллеги!

В апреле, когда перед Государствен-
ной Думой отчитывался председа-

тель правительства, здесь присутствовали 
все министры, в том числе и силового бло-
ка. Тогда в ходе своего выступления я об-
ратил ваше внимание на то, что правитель-
ство проваливает установки президента. 
В результате мы никак не можем выйти 
на темпы развития, которые гарантируют 
нам вхождение в пятерку самых развитых 
стран мира. Я также добавил, что есть пять 
угроз, и если мы их не преодолеем, ситуа-
ция выйдет из-под контроля.

Нам говорили, что нет денег, не хвата-
ет опыта. Но сегодня у нас море денег, а 
в стране немало опытных людей. Но те 
предложения, которые мы сформулиро-
вали, так и остались нерассмотренными.

Я полностью поддерживаю позицию 
Председателя Государственной Думы о 
том, что нам надо ужесточить контроль и 
ответственность. Кстати, те же националь-
ные проекты на 1 октября профинансиро-
ваны менее, чем на 50%. Так что там пока 
ещё нечего проверять!

Наши предложения были предель-
но конкретны: создать бюджет разви-
тия. На сегодня он составляет уже 32 трил-
лиона рублей. Фракция КПРФ внесла под 
этот бюджет 12 законов. Мы надеялись, 
что после обсуждения наших предложе-
ний в каждом из ведомств будут приняты 
соответствующие решения, однако «нуле-
вое чтение» бюджета прошло только с уча-
стием партии власти, все остальные поли-
тические силы были проигнорированы. На 
мой взгляд, это абсолютно неправильная 
практика!

Мы предложили реализовать програм-
му планирования. Ведь закон о стратеги-
ческом планировании давно принят. Мы 
в Иркутской области доказали, что если 
им разумно пользоваться, то можно уве-
личить бюджет за четыре года с 97 мил-
лиардов до 212 миллиардов рублей. Это 
единственная область, которая за четыре 
года удвоила свой бюджет. Но в ответ мы 
получили зубовный скрежет на государ-
ственном телевидении.

Мы предложили уникальную систему 
научной и образовательной подготовки 
кадров. В разработке этого документа 
участвовали и Мельников, и Кашин, и Смо-
лин, и Плетнева. При его подготовке был 
использован блестящий опыт Алферова. 
Но вместо принятия наших предложений, 
нам еле-еле удалось отбить уникальный 
университет, созданный Жоресом Ивано-
вичем, от очередных рейдеров.

Мы настаивали на необходимости обоб-
щения опыта народных предприятий. Не 
получив ни копейки из госказны, они ис-
правно платят налоги. В этом зале при-
сутствует депутат нашей фракции Сергей 
Иванович Казанков, а его отец, Иван Ива-
нович Казанков, является руководителем 
лучшего хозяйства – СПК «Звениговский». 
Это хозяйство является одним из веду-
щих в Европе. Его продукция завоевала 
на международном конкурсе 25 золотых 
медалей. В этом году СПК «Звениговский» 
произведет продукции на 18 миллиардов 
рублей. Это больше, чем легендарный Ки-
ровский завод. Одних налогов хозяйство 
заплатит 1 миллиард 800 миллионов ру-
блей.

Сейчас мы планируем провести учеб-
ные семинары на трех народных предпри-
ятиях. Это совхоз имени Ленина под руко-

водством Павла Николаевича Грудинина, 
имеющий лучшую социальную инфра-
структуру. Это предприятие Ивана Ивано-
вича Казанкова в Марий Эл. Это Усольский 
свинокомплекс в Иркутской области, воз-
главляемый Ильей Алексеевичем Сума-
роковым. На этом предприятии средняя 
зарплата составляет 108 тысяч рублей, а 
работники обеспечены полным социаль-
ным пакетом.

Суть бюджета, который предлагает пра-
вительство, в неизменности либерального 
финансово-экономического курса. Но та-
кая политика ущербна, она привела к кри-
зису, который продолжает углубляться.

В этом бюджете пять 
серьезных угроз.

В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, это максималь-
ное сокращение социальных расхо-

дов. Заложенные в бюджет мелкие при-
бавки ничего не меняют. На медицину, 
образование и здравоохранение должно 
быть выделено минимум по семь процен-
тов расходной части бюджета. А расходы 
на науку надо утраивать и учетверять. Ки-
тайцы в свою науку, в переводе на наши 
деньги, в ближайшее время вложат 24 
триллиона рублей. Это больше, чем весь 
наш бюджет!

Мы были первой научной державой 
мира. Советские ученые давали каждое 
третье мировое изобретение. Но сегодня 
полтора миллиона наших лучших специ-
алистов работают в зарубежных лаборато-
риях. Мы предложили принять программу 
по их возвращению, ведь восемь из десяти 
готовы вернуться хоть завтра. Но вместо 
этого мертвая тишина, и никаких нормаль-
ных решений. Нашу страну по-прежнему 
рассматривают только в качестве сырье-
вого придатка.

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА нынешнего бюд-
жета – это искусственное ограниче-

ние инвестиций. Как можно развиваться и 
жить стране, в которой на 50% изношены 
основные фонды, даже в нефтегазовой 
промышленности? Каждую неделю у нас 
происходят аварии и пожары. И главная 
их причина в том, что не обновляются ос-
новные фонды. При этом 16 триллионов 
рублей загоняют в Фонд национального 
благосостояния, а три триллиона в бюдже-
те 2019 года вообще не расписаны. То есть, 
по сути дела, выбрасывают целый бюджет, 
и говорят, что все хорошо, прекрасная мар-
киза! На самом деле, экономика не может 
так развиваться!

ТРЕТИЙ ИЗЪЯН – это увеличение на-
логовой нагрузки на трудящихся, 

которых и так обобрали до нитки. Ввели 
кадастр – цены выросли на 20%. Повысили 
НДС – цены выросли на 10%. Подняли сто-
имость бензина и солярки – цены выросли 
еще на 9%. Но посмотрите данные послед-
него социологического опроса: половина 
граждан может себе позволить тратить 
деньги только на пищу и одежду, причем 

не лучшего качества. И это в богатейшей 
стране мира!

Мы загоняем людей в тупик, из-за чего 
падает уровень доверия к власти, в том 
числе, и к гаранту Конституции – прези-
денту. А на этом доверии держится вся 
стабильность в стране.

ЧЕТВЕРТАЯ УГРОЗА – это передача 
под контроль иностранцев практи-

чески всех базовых отраслей. В стране, две 
трети территории которой находятся на 
вечной мерзлоте, иностранцы полностью 
контролируют транспортное и энергома-
шиностроение. Сегодня ни один рудник 
(а их было 10 тысяч) не принадлежит го-
сударству. Кроме того, иностранцы подо-
брали под себя всю сферу торговли. Так 
чем же мы руководим? Какая может быть 
стабильность, когда они в любой момент 
организуют нам любую диверсию?

И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗЪЯН – это колос-
сальные долги. Сегодня всех загнали 

в долговую кабалу. Это статья бюджета, по 
которой идет самый большой рост. В 2022 
году в стране будет долгов на 21,2 трилли-
она рублей, в том числе почти 3 триллио-
на долгов у регионов. Граждан загнали в 
долги на 16 триллионов. Им приходится 
влезать в долги по любому поводу, даже, 
когда они собирают детей в школу.

А денег, на самом деле, у страны до чер-
та! Только замороженных ресурсов 120 
триллионов. Так дайте нам возможность, 
и мы решим эту проблему за полгода, при-
чем мирным и демократическим путем!

Главная тема сегодня – это сбере-
жение народа. Сегодня Россия является 
единственной вымирающей страной в 
мире. Даже ЦРУ вынуждено было при-
знать, что самой большой опасностью 
стало вымирание русского народа. С 1990 
года русские потеряли 20 миллионов че-
ловек.

Недавно в Москве проходил Всемирный 
Русский Народный Собор. Все его участ-
ники согласились, что вымирание народа 
является главной проблемой. Ну, так да-
вайте что-то делать! Посмотрите, какими 
темпами вымирают классические русские 
земли. И я обращаюсь к представителям 
национальных республик: без русских не-
кому будет держать страну в единстве. В 
советское время был единый народно-
хозяйственный комплекс, единая партия, 
единая идеология, общая психология. А 
сейчас, кто будет держать наши просторы? 
Иностранный капитал – не будет. Наобо-
рот, он все моментально присвоит себе. 
Так что сейчас нас держат только русский 
язык и русская культура. Поэтому, когда 
говорят о сбережении народа, речь идет, 
прежде всего, о сбережении нашей исто-
рии, культуры, традиций. С этого все на-
чинается. Но посмотрите на нынешние 
российские учебники, ЕГЭ и все остальное, 
и вы поймёте, сколько у нас проблем! По-
этому я считаю, что мы просто обязаны 
принимать экстренные меры.

Каждый год у нас проводится молодеж-
ный форум «Территория смыслов». Но 
смыслы рождаются на Поле Куликовом, 
на Бородинском и Прохоровском полях. 
Смыслы рождаются, когда ты смотришь 
лучшие фильмы, когда ты понимаешь, 
что такое судьба детей войны. Когда мы 
вносили законопроект о детях войны, их 
было 14 миллионов, а сейчас осталось 11 
миллионов. Тогда для них нужно было 140 
миллиардов рублей, а сейчас менее 100 
миллиардов. Каждый год детей войны 
становится меньше на полтора миллиона 
человек. Так чего же мы ждем? Как мы бу-
дем готовиться к 75-летию Великой Побе-
ды и смотреть в глаза этим людям? Ведь 
в деревне у них пенсия 8-9 тысяч рублей, 
а в городе – 12-14 тысяч. Так что давайте 
примем решение, которое будет носить 
не экономический, а сугубо нравственный 
характер!

Что касается технологической угро-
зы, то это просто беда. Сегодня доля 

иностранных комплектующих в высоко-
технологичных изделиях у нас составляет 
90%. Я недавно встречался с представите-
лями оборонной и авиационной отрасли, 
так они криком кричат. Поэтому обраща-
юсь к министру финансов: им необходимо 
помочь!

Мы еле-еле сохранили Кировский завод. 
Я лично ездил отбивать его от рейдеров. 
Сейчас этот завод выпускает продукцию 
мирового качества, причем она в два раза 
дешевле зарубежных аналогов. Предпри-
ятие стало завоевывать новые рынки. Вме-
сте с Кировским заводом по кооперации 
работают еще 600 предприятий. Но сейчас 
его снова пытаются обанкротить.

Великолепную технику стал выпускать и 
знаменитый «Ростсельмаш», в кооперации 
с которым работает тысяча предприятий. 
Когда наши депутаты Кашин, Харитонов и 
Коломейцев собирали кооперацию, в сфе-
ре сельхозмашиностроения было шест-
надцать живых предприятий. А сейчас их 
почти три сотни. Так зачем вы рушите эту 
отрасль? Только потому, что не можете 
найти 20 миллиардов, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию? Тогда вы сами поджигаете 
страну! Напомню, что в Петрограде в 1917 
году революция началась именно с Пути-
ловского завода.

А что же с наукоемкими технологиями? 
Если взять авиацию, то средств в бюдже-
те выделено лишь на два «эйрбаса». Еще 
хуже ситуация с электроникой. Вчера пре-
мьер Медведев говорил о внедрении ро-
ботов. Но он почему-то не добавил, что у 
нас на десять тысяч работающих два робо-
та, а у китайцев уже сорок. Я даже не го-
ворю о немцах, южных корейцах и других.

Что касается медицины, то на нее сегод-
ня расходуется в полтора раза меньше, 
чем на чиновников. Хотя финансирование 
этой сферы надо утраивать, ведь первич-
ное звено медицинской помощи финан-
сируется из местных бюджетов, которые 
практически все являются дотационными.

Если говорить о Вооруженных Силах, 
то мы должны поблагодарить министра 
обороны Шойгу, который за семь лет вос-
становил армию. Но все оборонные пред-
приятия сейчас не могут понять: только 
поставили на производство современные 
образцы техники и вооружений, только на-
брали кадры, только разработали новые 
технологии, и опять финансирование на-
чинает урезаться. И завтра они вновь будут 
вынуждены сворачивать производство и 
увольнять лучших специалистов.

Я не знаю, что должно произойти в стра-
не, чтобы вы приняли абсолютно очевид-
ное решение: распределить еще минимум 
восемь триллионов для решения насущ-

ных проблем. Положите в кубышку те во-
семь триллионов, которые появятся с но-
вого года, а остальное пустите на развитие 
производства и на поддержку людей. И 
тогда ситуация выровняется на глазах!

Пресс-служба фракции КПРФ в 
Государственной Думе

ЭТО БЮДЖЕТ ПЯТИ СЕРЬЕЗНЫХ УГРОЗ
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Полемика

«Дьявол начинается с пены на 
губах ангела, вступившего в бой 
за святое правое дело. Всё пре-

вращается в прах – и люди, и си-
стемы. Но вечен дух ненависти в 

борьбе за правое дело. И благодаря 
ему, зло на Земле не имеет конца. 

С тех пор, как я это понял, счи-
таю, что стиль полемики важнее 

предмета полемики».
Г.С. ПОМЕРАНЦ

Иногда кажется, что люди просто 
сошли с ума. Во всяком случае – не-

которые наиболее политически активные 
граждане, так называемые «пассиона-
рии». 

Интернет предоставил трибуну всем. И 
начинающим литераторам, и опальным 
журналистам, и всем гражданам, кото-
рым есть что сказать. В том числе, уж из-
вините, - и графоманам, и сплетникам, и 
пошлякам-охальникам! Появилось новое 
понятие - «блогер» (человек, который ре-
гулярно публикует в интернете неболь-
шие статьи и заметки по тому или иному 
поводу). 

И конечно, каждый, кто занимается по-
литикой или небезразличен к политиче-
ской жизни в России, имея свою страницу 
в соцсетях, выкладывает агитационный 
материал. Иногда свой, но чаще делает 
так называемый «перепост»: размещает у 
себя публикацию с другой страницы. Про-
сматривая то, что красуется на их страни-
цах, приходишь в ужас: неужели человек 
может так низко пасть в культурном и 
нравственном отношении?! 

К чему это я? Политическое противо-
стояние, борьба идей, мнений – это было 
всегда и, наверняка, будет. Избавиться от 
этого, привести все мнения и суждения к 
общему знаменателю никогда не удастся. 
Но методы, которыми ведётся эта борьба, 
порой переходят все грани дозволенного.

Интернет (в части социальных сетей) 
дал потрясающие возможности для об-
щения, самовыражения, обмена мнения-
ми. Можно обсуждать какие угодно темы 

с живущими в другом городе или на дру-
гом конце Земли. Интернет предоставил 
трибуну всем. В том числе и тем, у кого 
явные проблемы с головой. 

Я понимаю, что все люди разные, и у 
каждого своё мнение. Понимаю, что есть 
и интеллектуалы, и люмпены. Понимаю, 
что прийти к общему мнению просто не-
возможно, и уложить всех в прокрустово 
ложе нельзя. Но я не понимаю, почему 
надо переходить на обзывательства и 
злобные оскорбления только потому, что 
у другого иное мнение. 

Особенно это касается (как ни странно) 
тех, кто позиционирует себя в качестве 
либералов. Вообще-то, либерализм – это 
не только свобода выражать своё мне-
ние. Либерализм – это, прежде всего, 
терпимость к иному мнению, даже если 
оно диаметрально противоположно соб-
ственному мнению! «Ваше мнение мне 
глубоко враждебно, но за Ваше право 
его высказать я готов пожертвовать жиз-
нью», - это высказывание (ошибочно 
приписываемое великому французскому 
философу Вольтеру) стало тем знаменем 
либеральной интеллигенции, под кото-
рым шли к власти демократы-реформа-
торы в конце 80-х годов прошлого века. 
Но теперь ярлык «либерал» нацепили на 
себя те, чья главная цель – не торжество 
плюрализма мнений, а развал российской 
государственности. Те, кто сейчас называ-
ет себя «либералами», просто на дух не 
переносят любое отклонение от их точки 
зрения. И не просто «не переносят» - на-
чинают прибегать к самым грязным мето-
дам: обзыванием, оскорблениям, перехо-
ду на личности,  и т.д. 

Стоит мне опубликовать в интернете 
свою точку зрения, которая не вяжется с 
догмами «либералов», как сразу же полу-
чаю от них по шапке. Припоминают и моё 
прошлое, и обвиняют, что я выражаю не 
свои мысли, а «одиозных» (по их мнению) 
политических деятелей. Никто не сказал: 
«Я с тобой не согласен, но это – твоё мне-
ние, и ты имеешь на него право!» Нет – у 
них одна реакция: «Ты не прав! Ты ошиба-

ешься! Ты начитался неправильных авто-
ров!». Вступать с ними в полемику беспо-
лезно – для них нет другой правды, кроме 
своей. При этом, они не допускают даже 
тени сомнения в отношении тех догм, ко-
торыми напичканы сами!

Великий Сократ говорил: «Сомневай-
ся во всём!». Сейчас, во времена 

информационного беспредела, это осо-
бенно важно! Интернет-пространство ки-
шит не только фейковыми новостями, но 
и фейковыми знаниями (но это – особый 
разговор, не буду на этом останавливать-
ся). 

Не секрет, что компьютерные техноло-
гии позволяют создать любой документ. 
Фотографию (с помощью фотошопа), ви-
део (с помощью видеоредактора) и т.д. 
Иногда делается это настолько примитив-
но, что у более-менее образованного че-
ловека вызывает смех. 

Например, в 2014 году среди украинских 
блогеров-националистов (и их российских 
сторонников) был популярен отсканиро-
ванный «секретный» документ, якобы 
доказывающий факт преднамеренного 
истребления украинцев «большевистской 
властью» (так называемый «голодомор»). 
В тексте прямо и недвусмысленно гово-
рится о том, что в следующем году необ-
ходимо устроить голод на Украине, чтобы 
очистить территорию от нежелательного 
народа. Вроде бы всё достоверно: и «шап-
ка» (Политбюро ЦК КПСС), и печать, и зна-
комый росчерк подписи (В.И. Ульянов-Ле-
нин), и дата (6 ноября 1929 года)…

Ясно, что эту «филькину грамоту» созда-
вал человек, абсолютно не знающий исто-
рию. А возможно, и наоборот: данный 
документ пустили по соцсетям как изде-
вательство над «майданутыми». Люди по-
смеялись, и забыли. А теперь представьте, 
что подобного рода фальшивки создают-
ся людьми, разбирающимися в истории. 
Тогда, разоблачить «фейк» простому обы-
вателю будет практически невозможно, и 
он будет в это верить!

А ведь таких «липовых» документов 
уже имеется превеликое множество, при-
чём, некоторые из них признаются офици-
ально и на самом высоком уровне! Даже 
несмотря на то, что содержат в себе яв-
ные признаки фальсификации. Достаточ-
но вспомнить один из документов из так 
называемой «Папки №1» по делу о Катын-
ском расстреле. Я имею в виду докладную 
записку В.А. Шелепина Хрущёву, в кото-
рой детально расписано, в каких лагерях и 
сколько было расстреляно польских офи-
церов весной 1940 года. Датирована она 
1959 годом. В ней дважды говорится о 
«Постановлении ЦК КПСС от 5 марта 1940 
года». Понятно, что фальшивка писалась 
человеком, не знающим историю: в 1940 
году не было никакого КПСС (название по-
явилось только в 1952 году)! Ежу понятно, 
что это - фальшивка. Но нет! Это офици-
ально признанный документ.

Вот вам пример из нашей недавней 
истории. В конце 80-х, когда на волне 
перестройки и гласности активно тиражи-
ровались байки и мифы о советском про-
шлом, о революции, гражданской войне 
и т.д., был вновь растиражирован давно 
разоблачённый миф о том, что Ленин был 
германским шпионом. Миф этот родился 
во времена Временного правительства, 
обрёл «документальное подтвержде-
ние», и многие (особенно в эмигрантской 
среде) в него свято верили. Но в 1956 году 
американским исследователем Джор-
джем Ф. Кенноном он был полностью и 
аргументировано разоблачён, и среди за-
падных историков этот вопрос считался 
решённым. 

Но у нас во времена поздней перестрой-
ки этот старый и насквозь пронафталинен-
ный миф вновь был поднят на знамёна и 
стал считаться неоспоримым фактом! 

И вот вопрос: допустимо ли использо-
вать в политической борьбе ложь, под-
лог документов, а также оскорбления или 
клевету? Понятно, что те, кто намеренно 
использует такие негодные средства ис-
ходят из принципа «цель оправдывает 

средства»!

Кстати, о временах поздней перестрой-
ки. Тогда многие неравнодушные 

граждане стали так называемыми «нефор-
малами» - членами незарегистрированных 
(неформальных) организаций. В том числе 
и я! То, к чему привела наша «борьба» в ко-
нечном итоге, – разговор особый. Но тогда 
все мы были искренне уверены, что путь в 
«светлое будущее» лежит через разруше-
ние системы. 

Вот только как разрушить эту самую 
систему? Нам казалось, что достаточно 
показать народу всю несостоятельность 
социализма и система рухнет! Агитация, 
пропаганда, просвещение – вот наше ору-
жие! Надо было разбудить народ! 

Именно тогда я впервые столкнулся с 
принципом «цель оправдывает средства». 
Желание разрушить социализм для мно-
гих превратилось в «синдром навязчивых 
сверхидей». Когда я заметил одному сво-
ему товарищу, что тот для агитации ис-
пользует ложные факты, тот отмахнулся: 
«Пусть! Главное сейчас – «поднять» народ 
на борьбу с КПСС!» Прошло много лет, но 
этот принцип не только сохранился как 
инструмент оппозиции в борьбе против 
власти, но и получил мощный рупор в виде 
интернета! 

Я далеко не сторонник Путина, но ког-
да его противники в своей борьбе с «ре-
жимом ВВП» берут на вооружение ложь, 
«фейки», оскорбительные карикатуры, 
грязные (чаще всего – матерные) эпитеты, 
меня охватывает ужас и приходят невесё-
лые мысли. 

Если оппозиция, которая является пасси-
онарной частью населения (а  следователь-
но – самой «продвинутой») позиционирует 
себя, как представители деградировавшей 
в нравственном и культурном развитии 
части общества (по сути – «быдла»), то не-
ужели они рассчитывают на поддержку 
основной массы россиян? Или они счита-
ют, что россияне – это действительно «от-
бросы цивилизации», которым на роду на-
писано безропотно верить всему тому, что 
вещает либеральная оппозиция (адепты 
более развитого «Западного мира»)? 

Создаётся впечатление, что стан про-
тивников Путина состоит сплошь из шпаны 
- той части общества, что презираема во 
всех цивилизованных странах. А раз про-
тив Путина выступает «быдло», то у более-
менее культурного человека создаётся 
иллюзия, что существующий режим – это 
гарант сохранения нравственных идеалов 
на территории России. Не дай Бог, к власти 
придут критикующие его «деятели»!

Впрочем, опыт других стран показывает, 
что к власти приходят не блогеры и крику-
ны из толпы, а вполне респектабельные 
люди, въехавшие в «царские чертоги» на 
спинах оболваненной толпы. 

Представьте, что с неким человеком 
у вас не сложились отношения.  Он 

вам не просто несимпатичен, а вызывает 
стойкое чувство отвращения, и вы его вос-
принимаете исключительно в негативном 
свете. Но как вы поступите, если кто-то 
третий будет возводить на него напрас-
лину, оскорблять не по делу, откровенно 
хамить? Поддержите «моральное уничто-
жение» своего недруга или встанете на его 
защиту? 

Надеюсь, все понимают, что это зависит 
от культурного и морально-нравственно-
го уровня. От того, сколько в вас совести и 
чести. Нормальный человек не может ми-
риться с несправедливостью и хамством! 
Даже по отношению к крайне недостой-
ному человеку! Или я не прав? Или, если 
человек не достоин нормального к нему 
отношения (в силу тех или иных причин), 
то для того, чтобы его уничтожить (хотя бы 
морально), все средства хороши, том числе 
и сомнительные приёмы? Клевета, напри-
мер!

Нельзя опускаться до негодных методов 
борьбы! Победа любой ценой часто оказы-
вается временной. 

Рафаэль БАСЫРОВ

О нравственности в политической борьбе
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Читателям нашей газеты известно, что не-
давно отметил свой восьмидесятилетний юби-
лей наш замечательный земляк, председатель 
Правления Кировской районной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
Александр Сергеевич Иванов. 

Нынешний год для председателя Правления КРОО ВОИ 
– четырежды юбилейный. Помимо этого юбилея, 

Александр Сергеевич встретил шестидесятилетие трудово-
го стажа, пятидесятилетний «золотой» юбилей окончания 
Горьковского института инженеров водного транспорта 
(ГИИВТа) и двадцатилетие его работы на посту председате-
ля организации. Восьмидесятилетний юбилей Александр 
Сергеевич встретил в настрое продолжать, как и все эти 
два десятка лет, творить добро для членов КРОО ВОИ – лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. Встретил 
в своём кителе руководящего работника речного флота, 
украшенном поистине заслуженными наградами. В день 
юбилея в гостеприимном помещении Правления, не то что 
яблоку, а вишенке негде было упасть от всех желающих ра-
душно поздравить юбиляра! Служебный стол Александра 
Сергеевича не мог вместить всех праздничных открыток 
и красочно оформленных телеграмм из других регионов. 
Юбиляр с трудом успевал отвечать на звонки стационар-
ного и мобильного телефонов. В его адрес звучали стихи и 
песни! 

Поздравить дорогого юбиляра пришли официальные 
лица, среди которых: министр социального развития и тру-
да Астраханской области Олег Петелин,  директор Центра 
социальной поддержки населения Кировского района г. 
Астрахани Светлана Харитонова, и конечно председатель 
областного ВОИ Николай Орлов.

Гостей не оставил равнодушными живописный портрет 
юбиляра, написанный маслом в 2015-м году художником 
Сергеем Талановым в знак огромного уважения к Алексан-
дру Сергеевичу. 

Вся жизнь героя моего повествования связана с родной 
Астраханью. В свои детские и юношеские годы он жил 

в доме по улице Московской, 40, где на соседней улице 
Куйбышева проживал тогда юный, ныне наш знаменитый 
земляк народный артист России, Эммануил Виторган, с ко-
торым тогда также юному Александру Иванову довелось 
вместе отдыхать в пионерском лагере. Успешно окончив 
среднюю школу № 33, Александр Иванов будучи, как мно-
гие мальчишки, овеян корабельной романтикой, поступает 
в Астраханское речное училище (АРУ). Успешно окончив 
его, он в комсомольском возрасте достойно прошёл на су-
дах путь от рулевого до третьего штурмана теплохода «Де-
нис Давыдов» и второго штурмана теплохода «Клара Цет-
кин». Александр Сергеевич Иванов успешно трудился на 
любимых астраханцами и гостями города суднах, а также 
в речном порту и на крупных судостроительных производ-
ствах, выполняя важные руководящие работы. С большим 
уважением рассказывает Александр Сергеевич о своих со-
служивцах и членах судовых экипажей, а особенно о капи-
тане теплохода «Денис Давыдов», участнике Великой От-
ечественной войны Василии Григорьевиче Москалёве.

В 1969 году А.С. Иванов, как сказано выше, успешно за-
кончил ГИИВТ, став дипломированным инженером по 
экономике, организации и планированию работы водного 

транспорта. Его как высококвалифицированного, честного, 
ответственного специалиста пригласили трудиться в став-
шее ему родное Астраханское речное училище. Там быв-
ший примерный курсант, став педагогом, более тридцати 
лет преподавал экономику и был заместителем начальника 
училища по производственному обучению, став кумиром у 
курсантов, коллег и вышестоящего руководства.

Почётный ветеран города Астрахани, почётный работ-
ник речного транспорта Российской Федерации, по-

чётный член Всероссийского общества инвалидов, кавалер 
медали Ордена «За заслуги перед Отечеством второй сте-
пени» и других достойных наград, среди которых медаль 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью», кото-
рой он недавно удостоен, ни минуты не мыслит без своей 
основной трудовой деятельности!  «Капитану» «Корабля 
милосердия», как я однажды назвал Александра Сергееви-
ча в одной из публикаций, напечатанной в «АП», помогает 
его достойная команда. Это инструктор организации Ирина 
Михайловна Сибикеева, которая по чистому совпадению 
до окончания АГТУ, окончила родное для благородного по-
кровителя их организации Астраханское речное училище 
(АРУ). Ирина Михайловна стала достойной сменой ныне 
находящейся на заслуженном отдыхе Людмилы Михайлов-
ны Подосинниковой, немало лет достойно трудившейся на 
этой должности. Прекрасно выполняют свою миссию: бух-
галтер организации Франгизя Гашбаковна Ажикашаева, ин-
структор Галина Андреевна Суренкова, а также активисты: 
Виктор Борисович Терновский, Сания Рахимовна Акчурина, 
Геннадий Павлович Селезнёв и другие. 

Александр Сергеевич сам активно участвует в культур-
но-массовых и спортивных мероприятиях для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Он прекрасно 
выступает с обращением и приветствием к членам и акти-
вистам своей организации в концертном зале им. М.П. Мак-
саковой и в других учреждениях. Помнится, около двадцати 
лет назад он прекрасно выступал на соревнованиях по пла-
ванию, проходивших в бассейне Краснознамённой Каспий-
ской флотилии. Он постоянно прилагает максимум усилия, 
чтобы жизнь членов его организации была яркой, увлека-
тельной и интересной. И его подопечные не замыкались 
только на своих проблемах и недугах. Его подопечные не 
раз посещают театры и другие культурно-развлекательные 
учреждения. Помимо родного города, они выезжают за 
пределы Астрахани и региона. Члены его организации по-
бывали в городище, где снимался художественный фильм 
«Орда», на страусиной ферме, ставшей экзотическим зоо-
парком «Баба Фрося», на горе Богдо, а также не раз выез-
жали на природу порыбачить и отдохнуть, а также в Элисту, 
город-герой Волгоград, где в пантеоне Воинской Славы у 
Вечного огня возлагали венки и гирлянды от организации… 

А недавно члены КРОО ВОИ впервые совершили поездку 
в город Кисловодск. Тур состоялся благодаря спонсорской 
помощи Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ – Астра-
хань – Нефтепродукт» Николая Ляшко, за что ему огромное 
спасибо! Около шестидесяти человек совершили поездку 
в город-курорт и вернулись домой на предназначенном 
для междугородних перевозок комфортабельном авто-
бусе ООО «Транс – Лайн»,  управляемым прекрасными во-
дителями Сергеем Синиченко и Дмитрием Милешиным. 
По прибытии в «житень чистого воздуха», как любовно на-
зывают этот город, экскурсантов радушно встретила ком-
петентная гид-экскурсовод Наталья Геннадьевна Гаспарян, 
работник Кисловодской турфирмы «Ариана», руководимой 
Екатериной Алексеевной Макаренко. Наталья Геннадьевна, 
проводя экскурсии, грамотно рассказала обо всех исто-
рических, культовых, современных зданиях и живой уни-
кальной природе города на Кавказе, где можно встретить 
растущие цветы крокусы, на деревьях живут белки, а в го-
родской массив могут прибежать рыжие лисоньки и другие 

представители фауны.

Участники тура увидели: дом с мезонином, непосред-
ственно связанный с творческой деятельностью и 

произведениями А.П. Чехова, написавшего в Кисловодске 
произведение «Дама с собачкой», а также места, связанные 
с творчеством поэта М.Ю. Лермонтова, в том числе и памят-
ник Демону, у которого ночью светятся глаза, и, конечно, 
памятник основателю Кисловодска Реброву. Астраханцам 
было интересно познакомиться с достопримечательностя-
ми, связанными с жизнью Владимира Маяковского и Айси-
доры Дункан, полюбоваться Колоннадой и другой дивной 
архитектурой. Безусловно, гид – экскурсовод поведала о 
добыче знаменитого нарзана, пояснив, что бренд «Нарзан» 
носит только Кисловодская минеральная вода, которую по-
пили все экскурсанты, о том, как город в горной местности 
начинался с Кислого колодца, о старинной и современной 
архитектуре сравнительно небольшого города, имеющего 
два водопровода, фуникулер (подвесной вагон на канат-
ной дороге), прекрасные парки с огромным количеством 
разных деревьев и цветов, учреждения культуры здраво-
охранения и образования. Всем хорошо известный напиток 
кефир впервые был создан в Кисловодске, откуда он при-
шёл в мир.

В Кисловодске имеется Центральный военный санато-
рий, в клуб которого к отдающим приезжают на гастроли 
известные столичные артисты, к примеру: Клара Новикова, 
Леонид Каневский, медицинский колледж, где обучают 
незрячих студентов искусству массажа, где учились мно-
гие воины – интернационалисты, ставшие инвалидами по 
зрению, много общеобразовательных школ, где все ребята 
учатся в первую смену.

В краеведческом музее астраханцы увидели закладной 
камень города Кисловодска, экспонаты старинного быто-
вого обихода и стоящие во дворе музея советские танки, 
бронетранспортёры и пушки.

В этом городе немало памятников и атрибутов, связан-
ных с советской действительностью. Это памятники В.И. 
Ульянову – Ленину, среди них: барельеф на горной стене 
в Национальном парке, сделанный в двадцатые годы про-
шлого века; памятник Ф.Э. Дзержинскому, парк носящий 
имя Комсомольский, созданный в 1957 году в год сорока-
летия Октября, и другая символика. Одно из фармацевтиче-
ских учреждений называется «Советская аптека». 

Астраханцам было интересно побывать в бювете – по-
мещении со специальными кранами для питья нарзана, где 
они увидели скважину минерального источника, скульптур-
ные произведения и живописную выставку, а также в парке 
познакомиться с местными художниками и писателями.  

Из информации, сказанной гидом, туристы узнали про 
водящуюся в местной реке Ольховке очень вкусной и 

полезной рыбе форели, и о том, что в далёком 1934-м году 
в Кисловодске образовался Астраханский рыбхоз. Говоря о 
дружественном отношении жителей этого города к Астра-
хани, замечу, что один из крупных торговых Центров Кисло-
водска называется «Каспий», являясь тёзкой открывшегося 
много лет назад в Астрахани, на улице Советской, как бы 
теперь сказали – продуктового супермаркета. 

Отдых экскурсантов перед возвращением в Астрахань 
был обеспечен в стенах Гостевого дома «Отдых на водах» и 
«Хостал Аутдор», за что организаторы и участники поездки 
благодарны руководству этих заведений!

Всем участникам этой увлекательной поездки Наталья 
Геннадьевна поведала, что существуют три жемчужины 
Кисловодска: ионизированный воздух, климат и нарзан. В 
чём они убедились, посетив этот прекрасный поистине ска-
зочный город, расположенный в горно-континентальном 
климатическом поясе.

 Александр СТАРОДУБСКИЙ       
Фото автора. 

ЧЕТЫРЕ ЮБИЛЕЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
И ТРИ ЖЕМЧУЖИНЫ  КИСЛОВОДСКА
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Ставшая уже привычной картина 
российской действительности, раз-
делённой на две неравные части, на 
два сильно непохожих друг на друга 
мира. 

В одном делают карьеру, «поднимают» 
большие и лёгкие «бабки», упивают-

ся сладкой жизнью; успешные родители 
устраивают жизнь своих никчёмных детей; 
обслуга радуется, если доставляет удоволь-
ствие господам, а господа принимают этот 
мир таким, какой он есть, - ведь правила 
игры давно установлены, ясны и понятны. 
В другом мире сводят концы с концами, 
выживают, выплачивают ипотеку с креди-
тами, а если совершают резкие движения, 
то рискуют скатиться туда, откуда уже не 
подняться. 

Сосуществующих в этих мирах людей не 
связывает ничего, кроме общей территории 
под названием Российская Федерация. Но 
иногда пути их всё же пересекаются. И даже 
рокировки происходят. 

Сразу в двух мирах живёт и мучается 
герой фильма «Текст» Илья Горюнов 

(Александр Петров). Живёт чужой жизнью, 
мучается своей. Не потому, что не совладал 
с искушением вписаться в мир успеха и чи-
стогана, а потому, что его туда втолкнула 
сама жизнь. 

Отсидев 7 лет строгача за подкинутые 
ему пакостным опером наркотики, Илья 
жил все эти годы жаждой расплаты. Повер-
женный актом возмездия мент Петя Хазин 
(Иван Янковский) открывает Илье неожи-
данную лазейку для входа в свой мир – не 
такой блестящий и беззаботный, как это 
представлялось по его аккаунту в «Инста-
грамм», но, тем не менее, притягивающий 
к себе, как магнит.  В руках у Ильи оказы-
вается средство ориентации в этом мире, 
своеобразный компас наших дней – айфон 
Хазина. С его помощью Илья погружается 
не только в мир удовольствий, в которых 
купался все эти годы Хазин, но и проблем, 
куда тот сам себя загнал своей инфантиль-
ностью, безответственностью и эгоизмом.  

Потерявший мать, которая не дожила до 
освобождения сына всего пару дней, Илья 
обнаруживает, что у его врага тоже есть 
любящая мама, переживающая за судь-
бу сына, за его ссоры с отцом – генералом 
МВД, за любимую девушку Хазина Нину 
(Кристина Асмус), которую тот отправляет 
на аборт, потому что не представляет себя 
в роли отца. С одной стороны, на Хазина 
наезжают силовики из «конторы», спалив 
на наркоте, а с другой - на него давят даге-
станские бандиты, требуя все большие объ-

ёмы качественного «товара», в торговлю 
которым Хазин включился, используя своё 
служебное положение. Сам он оказался в 
глубокой помойной яме из проблем, угроз 
и трудноразрешимых ситуаций.  А «семёр-
ка», которую впаяли Илье по вине Хазина, 
нависла над  ним самим, как дамоклов меч. 
А то и «десятка» - сегодня в таких делах 
суды не церемонятся.

Илья, имея в руках орудие управления 
жизнью Хазина, пытается извлечь выгоду 
из сложившейся ситуации – ведь ему даже 
не на что похоронить мать, тело которой до 
сих пор находится в морге. Но по мере про-
никновения в жизнь Хазина Илья начинает 
по-человечески сопереживать тем, кто, ка-
залось бы, этого и не заслуживает или про-
сто не имеет к нему отношения. С помощью 
текстовых сообщений он, выдавая себя за 
Хазина, с трудом, но мирится с отцом, убеж-
дает Нину оставить ребенка, успокаивает 
мать… 

Принять правила, по которым живут все, 
или остаться верным своим принципам, 
рискуя крупно проиграть – вот главный во-
прос, который встаёт перед героем. Пере-
осмысливая все те принципы, что заклады-
вала в него мама, видя вокруг себя лишь 
стаи волков, желающих лишь пожрать как 
можно сытней и вкусней, Илья делает от-
чаянную, хотя и казавшуюся такой простой 
и осуществимой попытку вырваться уже 
из своей проблемной ситуации – не менее 
серьёзной, чем хазинская.  Но ответствен-
ность за судьбу Нины, которую взял на себя 
Илья, не даёт осуществиться замыслу. Со-
весть побеждает разум. 

Как затравленный зверь перемещается 
Илья по неуютной (для него) Москве, пере-
ходя из одного мира в другой,  - из доро-
гих отелей и ресторанов возвращается в 
обшарпанные многоэтажки, с небес при-
зрачной мечты о Колумбии спускается во 
вполне реальный канализационный люк 
с ненайденным до поры трупом. Хотя на 
сердце у него, конечно, камень, душу Илья 
сохраняет светлую. И выбор, в конечном 
счете, он делает не волчий, а человеческий. 

Фильм Клима Шипенко («Салют-7»), 
снятый по книге Дмитрия Глуховско-

го, несмотря на видимую простоту, наду-
манность и неубедительность некоторых 
(особенно начальных) сцен и сюжетных 
поворотов, воспринимается как удар элек-
трическим током – резкий и болезненный. 
Картина является не просто зарисовкой 
хорошо знакомых российских реалий, а 
острой социально-психологической  дра-
мой о проблеме нравственного выбора 
человека в этих самых реалиях. Драмой, 
может быть и не шокирующей (хотя кому 
как), но пронзительно правдивой. Не толь-
ко контрастный социальный фон, на ко-
тором развивается действие со всеми его 
головорезами-бандюками, «золотой мо-
лодёжью», успешными бизнесменами и 
оборзевшими силовиками, сверкающим 
богатством  и гнетущей нищетой, но и 
сама мотивация героя выглядят естествен-
но.  Зритель нисколько не сомневается, что 
герой сделает именно тот выбор, который 
соответствует его натуре. И даже запикан-
ный в фильме мат ещё сильнее создаёт 
эффект правдоподобия и не заставляет со-
мневаться в реальности происходящего на 
экране. 

Несправедливо было бы считать 
фильм «Текст» сплошной чернухой. 

Создатели фильма вовсе не стремились 
ударить по психике зрителя как можно 
сильнее, поэтому не используют запре-
щённых приёмов и не сгущают краски 
выше предельно допустимого уровня. И 
если финал фильма с самого его начала 
довольно предсказуем, то неожиданный 
эпилог (после титров) не просто заставля-
ет зрителя додумывать развитие событий, 
оставшихся за кадром, но и даёт понять, 
что в мире беспросветности есть место и 
надежде. 

Александр ТОКАРЕВ

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

О ФИЛЬМЕ 

«ТЕКСТ» КЛИМА ШИПЕНКО

Фильм Тодда Филлипса «Джо-
кер» (о нём писала наша газета 

– прим. ред.) подстрекает к «восста-
нию против реалий буржуазного об-
щества», что вместе с празднованием 
Хеллоуина является покушением на 
российскую государственность. Об 
этом говорится в обращении мисси-
онерского отдела Челябинской епар-
хии РПЦ.

В 2019 году в празднование «Хелло-
уина» может вмешаться ещё один до-
полнительный и важный деструктив-
ный фактор. Он связан с выходом на 
экраны российских кинотеатров аме-
риканского художественного фильма 
«Джокер», — говорится в обращении, 
размещённом на сайте челябинской 
митрополии.

Как полагают священники, фигура 
«Джокера» в американской культуре 
«символизирует личный протест, вос-
стание против реалий буржуазного 
общества», в связи с чем «на интер-
нет-ресурсах специфической «оран-
жевой» окраски стали появляться 
«рекомендации» праздновать «Хел-

лоуин» в костюмах «Джокера». О чьих 
конкретно «рекомендациях» идёт 
речь, в челябинской митрополии РПЦ 
не уточняют, добавляя, что они якобы 
исходят от неких «политтехнологов».

На наших глазах происходит синтез 
деструктивного религиозного дей-
ства с «оранжизмом» — протестным 
движением, формально направлен-
ным на устранение существующей со-
циальной несправедливости, на деле 
же стремящимся дестабилизировать, 
разрушить российскую государствен-
ность, деструктивно воздействовать 
на нашу духовную идентичность, — 
отмечается в пресс-релизе религиоз-
ной организации.

По материалам news.ru
КОММЕНТАРИЙ «АП». 
Реакция церковных иерархов вы-

глядит по меньшей мере странной. 
Ведь действие фильма со всеми его 
ужасами происходит в США, и если уж 
он какие-то основы и подрывает, то 
явно не российские. Слуги капитала 
подтверждают, что интересы хозяина 
не имеют национальности.

ЦЕРКОВЬ ОСУДИЛА «ДЖОКЕРА»

Сижу себе, скромно завтракаю,
А в «Фейсбуке» моем все ругают
Путина, подарившего миллиарды 
Африке,
Которая часть света, а не Бугаев.

Вы кому пожалели средства?
Жарким солнцем залитой
Африке нашего детства?
Африке Айболита?

Африке наших снов,
Таких невинных и милых,
Стране веселых слонов,
Добрых львов, крокодилов?

Я такого позора
Не испытывал даже пьяный,
Не хера вы все не Негоро -
Перейры вы Себастьяны.

Это ж полный капут,
Ваше тупое мнение,
Что те деньги пойдут
Вам на здравоохранение.

Для того ли мы нефть и газ
Продаем на Запад бесстыжий,
Чтоб лечить у вас псориаз,
Цирроз, простатит и грыжу?

Стыдно мне за соотечественника-
козла
Который, в фейсбуке хныча,
Тупо жалеет чужого бабла,
Пока гибнут от голода и ВИЧа

Народы древней культуры,
Их деревянные маски,
Их каннибальские диктатуры,
Их буйные песни и пляски.

Их трогательные избушки,
Их дети – очаровашки,
У которых одни игрушки –
Автоматы Калашникова.

Сейчас пришло время смелых
Людей с железными яйцами.
Сейчас на Земле бремя белых
Несем только мы с китайцами.

И мы не должны облажаться
Под пальмами и оливами.
Надо быть к слаборазвитым наци-
ям
Строгими, но справедливыми.

Нести им свет добрых идей
Так как являемся, ибо мы
Для этих бедных людей
Теперь большими сагибами.

А хороший сагиб, он редко
Больно дерется стеком,
Он чаще дает конфетку
Или конвертик с чеком.

Меня, например, папаша с мама-
шей
Держали всегда в чёрном теле
И кем я вырос? Вырос – алкаш.
Вот типичный пример стрельбы 
мимо цели.

Поэтому наплюйте на ваше здра-
воохранение
Пейте лучше поменьше водки с пи-
вом
За то будет вам уважение
Как к добрым белым сагибам!

Всеволод ЕМЕЛИН

Россия простила 20 млрд долларов долгов Африке. Русский 
поэт Всеволод Емелин отреагировал на это событие новым 

стихотворением, размещённым в своём 
аккаунте в сети «Фэйсбук». 

***
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Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история 
русской революции 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+

НТВ
06.10, 04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Неизвестная 
коллекция»
09.15 «Первые в мире»
09.30 «Легенды кино»
09.55, 23.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 ХХ век
13.15, 19.40 Тем временем
14.05 «Другие Романовы»
14.35 «Короткая встреча»
15.20 «Неизвестная 
коллекция»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
18.40 Симфонические
оркестры Европы
19.30 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 Искусственный отбор
00.50 «Грустная музыка
счастливого человека...»
03.25 «Огюст Монферран»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» 6+
09.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
14.00 Новости дня
14.20 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
15.25 «КАЛАЧИ» 12+
17.20 «Открытый эфир» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Легенды разведки» 16+
20.40 «Легенды армии» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. 
ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Россия от края до края. 
Волга 6+
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+
02.30 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
16.50 Удивительные люди-4 
12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+

НТВ
06.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
0+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
11.30 «ОТСТАВНИК - 2» 16+
13.35 «ОТСТАВНИК - 3» 16+
15.35, 20.30 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери
08.00 «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ»
09.50 Земля людей
10.20 «Ну, погоди!»
10.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.10 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
13.20 Земля людей
13.50, 02.40 «Дресс-код в
дикой природе
14.45 Земля людей
15.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
16.55 «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
17.40 Кино о кино
18.20, 01.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
19.45 Юбилей Александры
Пермяковой. Концерт в КЗЧ
21.50 «Короткая встреча»
22.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
00.05 Клуб 37

РЕН ТВ
03.30, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.15 «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+
08.50 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
10.15 «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
11.40 «Три богатыря: Ход
конем» 6+
13.00 «Три богатыря и
Морской царь» 6+
14.40 Анимационный фильм
«Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
16.00 Анимационный фильм
«Три богатыря и Наследница
престола» 6+
17.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
20.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.00 «ОТЕЛЬ
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11.40 «ЧАПАЕВ»
13.10 Кино о кино
13.50 «СОЗВЕЗДИЕ-
ЙОЛДЫЗЛЫК.
15.25 «Другие Романовы»
16.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ»
17.30 «Картина мира»
18.10 «Пешком...»
18.40 «Мир Александры
Пахмутовой»
19.25 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Dance open. Гала-
концерт звезд мировой сцены

РЕН ТВ
06.00, 07.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.40 «ПАССАЖИР 57» 16+
10.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.15 «РЭД» 16+
14.20 «РЭД 2» 16+
16.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.00, 20.00, 21.40, 22.40 
«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
08.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России! 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Код доступа» 12+
12.30 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №5» 12+
13.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
15.10 «МУР» 1941» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» 16+
21.10 «Незримый бой» 16+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.25 «СИДЕЛКА» 16+
10.30 «Пять ужинов» 16+
10.45 «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
12.35 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
12.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.00 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
16.05, 17.05, 18.05 «ДОМ 
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 16+
20.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
00.15 «Про здоровье» 16+
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. 
Дух свободы» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «Рогов в городе» 16+
11.35 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.05 «ТАЙНА КОКО» 12+
15.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
18.00 «Форт Боярд.
Возвращение» 16+
19.40 «МОАНА» 6+
21.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
00.00 «Дело было 
вечером» 16+
01.00 «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 18+

22.15 Новости дня
22.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 
16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
00.15 «Про здоровье» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05 «ДЫЛДЫ» 16+
10.05 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
13.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
15.35 «СТУКАЧ» 12+
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Русские не смеются» 
16+
22.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.20 «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 18+
02.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+
05.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

СУББОТА
9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
11.15, 13.15 Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Китая
14.20 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. 
«Запомните меня таким...» 12+
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
10.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
11.00 Военные новости
11.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
14.00 Новости дня
14.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
17.20 «Открытый эфир» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Легенды разведки» 16+
20.40 «Легенды телевидения» 
12+
21.25 «Код доступа» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 
16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
11.10 «Реальная мистика» 16+
13.10 «Понять. Простить» 16+
15.00 «Порча» 16+
15.35 «Детский доктор» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 
«ДЕВИЧНИК» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
00.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.40 «Драконы» 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05 «ДЫЛДЫ» 16+
10.05 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
12.45 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
15.15 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.15 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+

ПЯТНИЦА
8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

НЕВЕСТА» 16+
00.00 «Детский доктор» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы»
6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.05 «Русские не смеются»
16+
14.05 «ДЫЛДЫ» 16+
15.40 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.00 «Форт Боярд.
Возвращение» 16+
19.40 «ТАЙНА КОКО» 12+
21.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.25 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский 
самородок» 16+
16.30 Рюриковичи 16+
18.25 Большой праздничный 
концерт 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой 12+
16.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила 
Калашникова 12+

НТВ
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Самое смешное 0+

КУЛЬТУРА
07.30 «Эффект бабочки»
08.05 Мультфильмы
08.35 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
11.00 «Мы - грамотеи!»

ТЕБЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

НТВ
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 0+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.10 «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
10.40 Телескоп
11.10 «Передвижники»
11.40 «Острова»
12.20 «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА»
13.50 «ПРАВОСЛАВИЕ В
АЛБАНИИ»
14.30 «Пятое измерение»
15.00 «Первые в мире»
15.15 «Голубая планета»
16.10 «Эффект бабочки»
16.35 Телескоп
17.05 «Энциклопедия загадок»
17.40 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
20.05 Большая опера - 2019 г.
22.00 «Агора»
23.00 30-я Годовщина падения
Берлинской Стены

РЕН ТВ
04.20, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.20 «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория
заблуждений» 16+
18.20 «Засекреченные
списки. Как жить без этого?
8 грядущих потерь!» 16+
20.30 «РЭД» 16+
22.40 «РЭД 2» 16+

ЗВЕЗДА
07.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.00 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Улика из прошлого»
«Нюрнбергский трибунал.
Зачем спасали нацистов?» 16+
12.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
13.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» «За
витриной универмага» 12+
15.05 «ЗАХВАТ» 12+
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 «ЗАХВАТ» 12+
00.25 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
08.35 «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
10.20 «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
12.10 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
20.00, 21.00 «СЛУЧАЙНАЯ

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12+

НТВ
06.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 04.30 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35, 15.05 «История,
уходящая в глубь времен»
09.25 «Легенды кино»
09.50, 23.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
11.20 Шедевры старого
кино. «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
13.20 Черные дыры
14.05 «Распад атома»
14.45 Красивая планета
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
18.35 Цвет времени
18.45 Симфонические
оркестры Европы
19.20 «Рина Зеленая - имя
собственное»
20.00 Смехоностальгия
20.45 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
22.15 «Острова»
00.30 «2 Верник 2»
01.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «15 человек
на сундук мертвеца.
Как найти клад?» 16+
22.00 «Экономить везде: 50
способов сохранить деньги» 
16+

ЗВЕЗДА
07.05 «Не факт!» 6+
07.35 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00 Новости дня
09.20 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
11.00 Военные новости
11.05 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
14.00 Новости дня
14.20 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
19.00 Новости дня
19.35 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
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