
Астраханский облизбирком от-
казал в регистрации инициа-

тивной группе КПРФ по проведению 
референдума, зарегистрировав спой-
лерскую группу. 

24 августа на заседании Избиратель-

ной комиссии Астраханской области 
было рассмотрено два ходатайства о 
регистрации инициативных групп по 
проведению референдума о необходи-

мости (или отсутствии таковой) повы-

шения пенсионного возраста в России.
Облизбирком зарегистрировал 

инициативную группу Ю.В. Золотова 
(председателя Совета ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных 
органов), А.С. Карабалаевой и И.О. Фё-

дорова, отказав в регистрации инициа-

тивной группе КПРФ. 
Обе группы были созданы в один 

день, 16 августа. Утверждённые груп-

пами вопросы, выносимые на рефе-

рендум, также были одинаковыми по 
смыслу. Собрание КПРФ состоялось в 
18:00, а уполномоченные представи-

тели КПРФ подали документы на сле-

дующий день, в 8:30 утра, когда нача-

ла работать Избирательная комиссия 
Астраханской области. 

Собрание под председательством 
Золотова началось 16 августа в 10 утра. 
А документы от группы Золотова были 
приняты уже после окончания рабо-

чего дня – в 18:35. На незаконность 
этих действий указали представители 
КПРФ, так как время работы ИКАО за-

канчивается в 17:30, и никакого иного 
распорядка дня не предусмотрено. На 
это председатель облизбиркома Игорь 
Коровин возразил, что у работников 
аппарата рабочий день ненормиро-

ванный, и они могут быть вызваны на 
работу в любое время дня и ночи, что и 
было сделано.

Кроме того, как стало известно от 
самих участников собрания Золотова, 
некоторые из них даже не знали, что на 
собрании будет создаваться какая-то 
инициативная группа, а пригласили их 
для обсуждения пенсионной реформы. 

Что касается самого комплекта до-

кументов, то облизбирком забраковал 

лишь 6 подписей у группы Золотова и 
три подписи – у группы КПРФ. Других 
нарушений выявлено не было. 

По формальным основаниям (вре-

мя подачи документов) была, в конеч-

ном счете, зарегистрирована группа 
Золотова. По закону, в одном регионе 
не могут быть зарегистрированы две 
инициативные группы. Соответствен-

но, группа КПРФ получила отказ в реги-

страции. 
Подобная практика использования 

спойлерских инициативных групп, соз-

даваемых с целью не допустить про-

ведения референдума по вопросу по-

вышения пенсионного возраста, была 
опробована уже в нескольких регионах. 

Своё несогласие с решением комис-

сии выразил член ИКАО от КПРФ А.Н. 
Кочков в особом мнении. Уполномо-

ченный представитель инициативной 
группы по проведению референдума 
Халит Аитов заявил о намерении оспа-

ривать данное решение в суде.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

ОБЪЯВЛЕННАЯ пенсионная ре-
форма, по сути – преступле-

ние, по форме – провокация.
Преступление потому, что идёт в 

разрез с Конституцией РФ, которая 
провозглашает: в стране никто не мо-

жет принимать решения, умаляющие 
права граждан.

Преступление потому, что аргумен-

ты, выдвинутые её инициаторами, на-

сквозь лживы. Это доказано многими 
экономистами, социологами, демо-

графами, экспертами других специ-

альностей. Их неоднократно излагала 
наша газета.

Преступление потому, что обрекает 
миллионы людей на голодную смерть. 
Это изощрённое издевательство над 
слабыми: стариками, женщинами.

Эта реформа – провокация. Зате-

явшие её нынешние хозяева жизни 
стравливают сегодняшних пенсионе-

ров и будущих. Нам, пенсионерам, го-

ворят: «Что вы волнуетесь. Ваше мате-

риальное положение улучшится. Ваша 
пенсия увеличится на 1000 руб.».

Не судите, господа, по себе. Это вы 
способны отнять безжалостно послед-

ний кусок у любого ради собственной 
наживы. Большинство из нас на это 
неспособны. Да и тысяча ваша весьма 
призрачна. Уж чего нам только не обе-

щали за последнюю четверть века!
Даже если будет прибавка в 1000 

рублей, съедят её инфляция, повыше-

ние цен, тарифов.

Многие задаются вопросом: поче-

му так жестоко? Повышение пенсион-

ного возраста сразу на пять и восемь 
лет?

А чтобы у авторов реформы была 
возможность маневра. Единороссы 
внесут какие-то поправки (пишут, что 
их набралось больше тысячи), под 
фанфары трепетной заботы о народе 
«отец родной» В.В. Путин внесёт свои  
коррективы (напомним ещё раз, что 
он обещал: «При моём пребывании на 

посту Президента РФ повышение пен-

сионного возраста не будет), и закон, 
который уже принят в первом чтении, 
постараются «протолкнуть» во втором 
и третьем.

Нельзя этого допустить! Все на 
борьбу за право на достойную жизнь, 
а не на унизительное, мучительное 
дожитие.

Встретимся 2 сентября в 11               
часов у памятника И.Н. Ульянову.

Т. КОЖЕВНИКОВА

НЕТ ДЬЯВОЛЬСКОЙ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!

С ДНЁМ 
ЗНАНИЙ! 

«ФОРМАЛЬНО ПРАВИЛЬНО, А 
ПО СУТИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО»

Дорогие педагоги, учащиеся, родите-
ли! Горячо и сердечно поздравляю с 

началом учебного года – Днём знаний!
День знаний – праздник всенародный, 

близкий и родной каждому человеку. Ба-
зой любого мастерства являются зна-
ния. Прочным фундаментом их служат 
основы, заложенные в школе.

Светлую дорогу в будущее юности 
России прокладывают педагоги. Школь-
ными маршрутами вместе с детьми и 
учителями в школе идут родители.

Выражаю глубокую признательность 
тем педагогам, которые сохраняют 
и приумножают достижения отече-
ственного народного просвещения, ко-
торые не превращают обучение в сферу 
бизнеса, не следуют бездумно рекомен-
дациям форсайт - проекта «Образова-
ние – 2030», цель которого - воспитать 
не творца и гражданина, а бездумного 
потребителя, которым легко манипу-
лировать.

Пусть наша школа остаётся дружной 
семьёй воспитанников и воспитателей. 
Пусть жажда знаний не покидает ребят. 
Пусть их окружают талантливые и му-
дрые учителя, заботливые родители.

Здоровья, успехов, радости на пути к 
знаниям и взрослению нашему юноше-
ству!

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ,
первый секретарь 

Астраханского обкома КПРФ
(Продолжение темы на стр. 4,6)

ВНИМАНИЕ!
Все на митинг протеста «Нет повышению возраста выхода на пенсию!»
2 сентября в 11 часов на площади Октябрьской (памятник И.Н. Ульянову)
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3 сентября, в 
День победы над 
Японией, в 11 ча-
сов состоится воз-
ложение цветов 
и венков к Вечно-
му огню. Затем 
торжественное 
собрание в Музее 
Боевой Славы. При-
глашаются все 
желающие.

Астраханский 
обком КПРФ, 
АРОО «Дети 

войны»,   Музей 
Боевой славы



23 АВГУСТА состоялась очередная 
встреча членов РООЗПЗИ вете-

ранов труда и пенсионеров с представи-
телями законодательной и исполнитель-
ной власти.

Тема встречи: «Факторы, влияющие 
на снижение уровня жизни пенсионеров 
Астраханской области».

Члены Президиума этой организации 
представили содержательные  доклады, 
в которых были обстоятельно освещены 
условия жизни астраханских пенсионеров 
и поставлены следующие проблемные во-

просы: 
- На чём основано повышение пенсий 

с 01.01.18 г. всего на 3,8%, если инфляция, 
по данным Росстата, была 4% ? (Харитон-

чук Л.А.)
- Чем вызвано неприятие корректного 

расчёта размера потребительской кор-

зины, невнесение в неё дополнительных 
критериев, связанных со здоровьем насе-

ления? (Коцаренко Н.М.)
-Когда будут возвращены льготы граж-

данам, имеющим заслуги перед Россией 
и Астраханской областью? (Терешева Л.З.)

-Какими льготами будут пользоваться 
будущие пенсионеры?

Отвечали на эти вопросы представи-

тель Пенсионного Фонда Матросова Т.А. и 
полномочный представитель губернатора 
Астраханской области в ДАО В.В. Гурьянова. 

К сожалению, присутствующие на 
встрече ветераны услышали мало утеши-

тельного. От астраханских властей вроде 
бы мало что зависит: жить и работать при-

ходится по федеральным законам.
Внятно ответить на вопрос: почему по 

одним данным инфляция 2,5%, а по дру-

гим 4% не смог никто.
 С тем, что размер потребительской 

корзины удовлетворяет только потребно-

сти человека в питании, да и то скудном, 
согласилась и г. Гурьянова. Пообещала, 
что требование участников этой встречи 
будет приобщено к другим подобным при 
обращении депутатов ДАО в Госдуму РФ.

Депутат ДАО, коммунист И.Н. Иванов 
согласился с тем, что федеральные законы 
ущемляют права регионов (большую часть 
доходов Астраханская область перечис-

ляет в общегосударственные структуры), 
потому уровень жизни у нас в разы ниже, 
чем в Москве. И с этим мириться нельзя, 
как и с любым наступлением на наши пра-

ва. Призвал присутствующих принять уча-

стие 2 сентября в акции протеста против 
повышения пенсионного возраста. 

По итогам встречи были приняты сле-
дующие рекомендации:

1. Депутатам Астраханской Думы вне-

сти официальное ходатайство в I законо-

дательные органы государственной вла-

сти страны о пересмотре потребительской 
корзины в целом по Российской Федера-

ции, так как её составляющие устарели, 
обновление происходит несвоевременно 
и данные, как правило, занижаются. В но-

вую потребительскую корзину включить 
не набор продуктов и услуг, необходимых 
для выживания, а состав товаров, необ-

ходимых для поддержания достойного 
уровня жизни пенсионеров.

2. В новой потребительской корзине 
привести нормы питания пенсионеров в 
соответствие с нормами рационального 
питания, рекомендованными медицин-

ским сообществом. В непродоволь-

ственные товары включить отдельной 
строкой медицинские услуги, затраты на 
лекарства, лечение, оплату доступа в ин-

тернет.
3. Депутатам Астраханской Думы вне-

сти предложение об изменении Закона 
№85, приведшего к уравниловке всех ве-

теранов, а именно, ветеранов труда как 
федерального, так и регионального значе-

ния, получающих дополнительную соци-

альную поддержку в качестве поощрения 
за заслуги перед Россией, Астраханской 
областью.

4. Руководителям Регионального цен-

тра по контролю в сфере повышения тру-

довых и социальных пенсий, Уполномо-

ченному по правам человека АО взять под 
особый контроль защиту прав ветеранов 
труда и пенсионеров АО в решении данно-

го вопроса.
5. Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин призвал 
всех к общественной дискуссии( правда, 
уже после того, как законопроект был при-

нят в первом чтении Государственной Ду-

мой 19 июля 2018 года о повышении пен-

сионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 
лет у женщин).

Наша организация предлагает не по-
вышать пенсионный возраст, для этого:

A) использовать средства Фонда на-

ционального благосостояния;                                   
Б) исключить расходы по поддержа-

нию крупного капитала;
B) ввести прогрессивный налог, со-

циальный налог для крупных корпораций
Эти и другие меры помогут выправить 

демографическую ситуацию, что благо-

творно скажется и на пенсионном обеспе-

чении, так что повышение пенсионного 
возраста не понадобится.

Соб. информ

С ЮБИЛЕЕМ, ТОВАРИЩ!
Исполнилось 70 лет коммунисту Николаю Андреевичу Спицкому.
Родился он и юность провёл на Украине. Успешно учился, стал техником-

строителем. Практику проходил в Сталинграде (тогда он ещё не был переиме-
нован). Самостоятельную трудовую деятельность начал на строительстве 
комбината «Бассоль». Четыре года трудился добросовестно и творчески, за 
что награждён медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Энергичного молодого специалиста, обладающего организаторскими спо-
собностями, перевели на должность начальника ПМК-8. Дальнейшая работа 
– строительство консервных заводов в Харабалях, Ахтубинске, Астрахани, в 
совхозах «Рычанский», «Успенский».

Николай Андреевич связал свою судьбу с Коммунистической партией сорок 
четыре года назад. Все эти годы он активный коммунист и пропагандист 
коммунистических идей.

В 90-е годы, когда КПСС была запрещена, он был одним из инициаторов соз-
дания областной организации КПРФ, в отличие от многих руководящих деяте-
лей, предавших свои партбилеты.

Он выполнял самые разные партийные поручения. Был членом партбюро 
первичной организации, секретарём п/о, секретарём РК и т.д. В настоящее 
время является членом областной КРК.

Отмечен многими партийными наградами, среди них ордена «За заслуги 
перед партией», «Партийная доблесть».

Коммунист Спицкий пользовался заслуженным уважением в коллективах, 
где работал. Неоднократно избирался депутатом различных уровней, в том 
числе депутатом ДАО 4-го созыва.

Мы желаем Николаю Андреевичу здоровья, дальнейших успехов на поприще 
общественной деятельности, благополучия и счастья.

Ахтубинский РК, Астраханский обком КПРФ

Общество

КАК сказал герой книги «Золотой 
теленок»: «Автомобиль - не ро-

скошь, а средство передвижения».
Прошло много лет, и автомобиль в 

наше время стал и роскошью, и сред-

ством передвижения, и незаменимым 
помощником, а зачастую еще и головной 
болью. Это обслуживание, ремонт и т.д., 
а главное - его хранение, т.е. гараж.

Вот на эту тему я и хотел поделиться 
своими мыслями, дорогие читатели газе-

ты, жители - города Астрахани.
Проходя по вечерним улицам города, 

обращаешь внимание на припаркован-

ные во дворах автомобили, от бюджет-

ных до дорогих. Это волнует, прежде 
всего, хозяев автомобилей, жителей этих 
домов, а иногда службы «скорой помо-

щи» и МЧС. Все эти неудобства могут 
обернуться трагедией для тех и других.

Какой же тут выход?
Разрешить устанавливать гаражи 

даже на небольших участках земли. Да, 
пока это выглядит неэстетично, но глав-

ное безопасно и будет нести в казну го-

рода, хоть небольшую, но прибыль.
По официальным данным в нашем 

городе около 30 тысяч гаражей. Даже от 
налога в 2-3 тысячи рублей в год бюджет 
города получит в год от 60 до 90 милли-

онов рублей. А если посмотреть внима-

тельно, то столько же гаражей установле-

но нелегально, хозяева годами не платят 
в казну города.

Это один из маленьких ручейков при-

были в казну, но из таких ручейков скла-

дываются финансовые реки.
Я не сторонник жестких мер: повесил 

на гараж объявление, а через месяц вы-

вез его на свалку.
Если установка гаража не противо-

речит правилам техники безопасности, 
то просто подлежит хозяину гаража за-

платить налог. Пусть это будет временно, 
но главное даже этот клочок земли будет 
давать небольшой доход в бюджет горо-

да. К сожалению, зачастую получить раз-

решение разместить гараж на пустующей 
годами земле - это хождение по мукам.

Приведу пример. В Советском районе 
города, между ул. Н. Островского 113, ул. 
Джона Рида и пл. Джона Рида, находится 
небольшой участок земли. С 1990 года 
после строительства жилых домов граж-

дане, имеющие свой личный транспорт, 

стали устанавливать гаражи. Когда их 
число перешло за 40, в 1997 году, был ор-

ганизован гаражный кооператив «Луч» с 
оформлением установленной докумен-

тации и уплатой налогов.
Строить капитальные гаражи, со слов 

председателя кооператива, не разреши-

ли из-за ряда технических причин.
В 2012 году бывший глава админи-

страции города, как потом выяснилось, 
продал этот участок земли, не поставив 
в известность членов гаражного коопера-

тива «Луч». Никаких претензий коопера-

тиву предъявлено не было.
В 2013 году администрация Совет-

ского района по благоустройству внесла 
предложение о выравнивании гаражей и 
покраски их в один цвет, что и было сде-

лано в короткий срок.
Никаких разговоров о том, что с 2012 

года с кооперативом «Луч» в односто-

роннем порядке был расторгнут договор 
на пользование землей, не было. Ника-

ких претензий и уведомлений не предъ-

являли.
По прошествии трех лет, в 2015 году, 

членов кооператива «Луч» поставили 
перед фактом: «Земля продана, освобож-

дайте участок». В тот же день на общем 
собрании кооператива «Луч» была избра-

на инициативная группа с переизбранием 
председателя кооператива. Они прошли 
все цивилизованные стадии обращения: 
от следственного отдела УВД, депутатов 
думы и письменного обращения к губер-

натору. Целый год инициативная группа 
билась за этот участок, но кооператив 
«Луч» выселили на пустырь напротив ли-

керо-водочного завода, за автостоянку. 
Земля - солончак, на ней ничего не растет, 
даже кирпичи, привезенные на дорогу к 
гаражам, «ушли» как вода в песок. Пыта-

лись получить разрешение на этот уча-

сток, но даже на него не могут официаль-

но дать разрешение, чтобы их узаконить.
На участке, с которого «выселили» 

кооператив, уже 2 года лежат бетонные 
плиты, весь участок зарос лебедой.

Пишу статью в газету по поручению 
товарищей гаражного кооператива и, 
честно сказать, надежды почти никакой. 
А вдруг?

А.П. КОВАЛЕВ, 
пенсионер

Прокуратура г. Астрахани 
23.08.2018 в Трусовском рай-

онном суде г. Астрахани защитила 
жилищные права семьи (из 3 человек) 
вдовы участника Великой Отечествен-

ной войны, Касинцевой А.Н., 1930 г.р., 
семья стояла в очереди на улучшение 
жилищных условии в администрации 
муниципального образования «Город 
Астрахань» с 2004 г.

В интересах вдовы участника Вели-

кой Отечественной войны и членов ее 
семьи 19.07.2018 прокурор города об-

ратился в суд с иском об обязании ад-

министрации МО «Город Астрахань» о 

признании права пользования жилым 
помещением и потребовал заключить 
договор социального найма.

Решением Трусовского районного 
суда г. Астрахани 23.08.2018 исковые 
требования прокурора города удов-

летворены в полном объеме. Решение 
суда в законную силу не вступило.

Настоящая информация направля-

ется для рассмотрения вопроса о ее 
размещении на официальном интер-

нет-представительстве.
Э.Р. МУРАДХАНОВА,

заместитель прокурора города,
советник юстиции
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УЧАСТОК ЗАРОС ЛЕБЕДОЙ

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ...

О ЗАЩИТЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СЕМЬИ 
ВДОВЫ УЧАСТНИКА ВОВ
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СТОЛЬКО лжи Государственная Дума 
не видела давно. Это была ярмарка 

обмана, единороссы соревновались, кто 
дороже продаст свою ложь, и преуспели в 
этом. Видимо, Международный валютный 
фонд приказал не на шутку выполнить его 
указание. Если до сих пор санкции США про-

водились в отношении друзей Путина, то 
сегодня американские санкции налагаются 
на весь российский народ, причем партией 
«Единая Россия» под диктовку США.

Несмотря на то, что действо происходило 
в стенах высшего органа государственной 
власти, спектакль был рассчитан на дураков. 

Выступление министра М. Топилина све-

лось к тому, что, если мы не повысим пенси-

онный возраст, мы не сможем строить доро-

ги, развивать экономику… Ему вторил лидер 
фракции ЕР С. Неверов, что все беды нам 
достались от коммунистов и единственным 
выходом является повышение пенсионного 
возраста. А. Макаров пытался напугать при-

сутствующих тем, что федеральный бюджет 
ежегодно субсидирует Пенсионный фонд на 
3 триллиона рублей, но эта цифра растет и 
будет 4-5 триллионов. Такие субсидии не по-

зволят стране строить детские сады, школы, 
больницы – необходимо повышение пенси-

онного возраста. 
Создалось впечатление, что эти госпо-

да Пенсионный Фонд считают экономикой 
России, а повышение пенсионного возраста 
решит проблемы строительства школ, боль-

ниц, заводов и фабрик и повысит уровень 
жизни народа России.

Большего словоблудия наши уши просто 
никогда не слышали! 

Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин напомнил, что если в кон-

це 50-х годов на каждого пенсионера при-

ходилось пять работающих, то сейчас это 
соотношение один к двум. И количество тру-

доспособного населения будет уменьшать-

ся. В будущем году число работоспособного 
населения сократится на полмиллиона!

Ах, как страшно! Но вы что, забыли, что 
у вас в запасе 4 миллиона безработных, из 
которых 800 тысяч получают пособие по 
безработице. Дайте им работу и не надо бу-

дет платить пособие, но вы даже на это не 
способны! К тому же все эти сравнения с со-

ветским периодом отнесите на свой счет. А 
не вы ли  довели страну до такого состояния 
за четверть века? 

Из полутора миллионов россиян, вышед-

ших на пенсию в прошлом году, половина 
продолжают работать. В «Единой России» 
предлагают запустить федеральную про-

грамму переквалификации работников 
предпенсионного возраста. Кого же они со-

бираются переучивать? Продавцов в охран-

ники или охранников в дворники? Других 
профессий сегодня нет!  

Какая дурь! Люди продолжают работать, 
не потому, что влюблены в вашу работу, а 
потому, что вы, господа, платите им нищен-

скую пенсию, на которую  прожить  нельзя. 
У моего соседа пенсия 21000 рублей. 12000 
рублей он отдает за коммуналку, остальные 
идут на лекарства: крестор-3200 рублей за 
28 таблеток, инспра – 2900 рублей за 28 та-

блеток, плавикс – 3300 рублей за 30 табле-

ток. На остальные лекарства денег не хвата-

ет, ну а питание пенсией не предусмотрено!
Дети войны сегодня живут на пенсию 7-8 

тысяч рублей, им-то как доживать? Г.А. Зюга-

нов в своем выступлении еще раз обратил 
внимание всех на то, что фракция КПРФ уже 
6 лет добивается принятия закона «О детях 
войны» - самого нищего поколения страны, 
но всякий раз наталкивается на сопротивле-

ние единороссов – жалко денег для тех, кто 
создал им благополучие.

«Ключевая задача — это повышение пен-

сий, повышение материального благососто-

яния наших пенсионеров. «Единая Россия» в 
рамках поправок ко второму чтению, и мы 
уже определились, будет предлагать сни-

зить стаж, дающий право на досрочный вы-

ход на пенсию: мужчин с 45 до 42 лет, у жен-

щин — с 40 лет до 37. Мы будем предлагать 
сохранить действующие нормы, условия 
назначения пенсий для коренных и мало-

численных народов Севера. Мы будем обра-

щаться к регионам с вопросом сохранения 
льгот нашим гражданам при достижении 55 
и 60 лет, а не достижения пенсионного воз-

раста», — рассказал заместитель предсе-

дателя ГД, руководитель фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов.

Раньше говорили: - из зубов кровь броси-

лась! Эти обещания ничего не дают ровным 
счетом, а кого-то просить – это вообще из 
области фантазии, у нас законы не исполня-

ются, а просьбы – это пустой звук!
«Единая Россия» предложила депутатам 

Думы и членам Совета Федерации отказать-

ся от положенных по закону пенсионных 
надбавок на добровольной основе. Им вто-

рил С. Миронов: «Не могу не отреагировать 
на последнюю инициативу генерального 
секретаря партии «Единая Россия» Андрея 
Турчака, который призвал депутатов и сена-

торов отказаться от своих пенсионных при-

вилегий», — заявил лидер «справедливо-

россов» Сергей Миронов.
Здесь все понятно, партия Справедливая 

Россия развалилась, депутатами им больше 
не быть, можно сработать на публику. Ком-

мунисты не возражают, только вот  депута-

тов Госдумы и членов Совета Федерации 
вместе взятых всего 628 человек и их пенсии 
вряд ли сделают погоду! А вот если лишить 
пенсионных набавок министров, чиновни-

ков правительства, аппарата президента, 
судей,  прокуроров и региональных чинов-

ников и депутатов, которых на 1 января 2018 
года было 2 миллиона 123 тысяч человек – 
вот это будет экономия! А если еще всю эту 

братию вместе с министрами посадить на 
среднюю зарплату – эффект был бы оглуши-

тельный! Но об этом справедливые и еди-

ные россы несправедливо умолчали!
По словам председателя Счетной палаты 

Алексея Кудрина, предлагаемые правитель-

ством меры назрели уже давно. Он также 
считает главной бедой России пенсионный 
возраст.

«Могло ли правительство пойти по дру-

гому пути? И могло ли правительство найти 
иное решение вопроса, который мы обсуж-

даем?» — спросил Вячеслав Володин.
«Это надо было делать 10 лет тому назад! 

Мы подошли к черте. Сегодня это нужно де-

лать обязательно. Поэтому из моих предло-

жений, например, я считал, что более спра-

ведливо повысить пенсионный возраст, чем 
не индексировать пенсии для работающих», 
— рассказал Алексей Кудрин.

Однако позвольте не согласиться! Пра-

вительство рассматривало вопрос только в 
том ракурсе, какой им указал МВФ. На са-

мом деле есть множество других решений. 
Одно из них предлагает КПРФ. 

Пенсии выплачиваются из фонда, кото-

рый формируется из отчислений работаю-

щих в размере 22% от оплаты труда. Если 
повышать зарплату, то автоматом будут по-

вышаться отчисления и расти фонд, а с ними 
и пенсии. Хочется задать вопрос правитель-

ству – а такой вариант вы не рассматривали?     
Нет, не рассматривали! А зря! Тем не менее,  
уже принят в первом чтении закон, опреде-

ляющий размер пенсии в 40% от средней 
зарплаты. Это неплохо! Тогда, если повы-

сить среднюю зарплату до 50 тысяч рублей, 
пенсия составит 20000 рублей. При этом 
придется повысить фонд оплаты труда на 10 
триллионов рублей. Где их взять?

Из 10 триллионов 7 приходится на пред-

принимательство, 3 на бюджетников. Чтобы 
компенсировать предпринимателям расхо-

ды на повышение зарплаты нужно упразд-

нить налог на добавленную стоимость 
(НДС), он составляет как раз 7 триллионов 
рублей. В СССР этого налога не было. Его нет 
в США. В этом случае бюджет недополучит 
7 триллионов рублей от НДС и надо будет 
изыскивать 3 триллиона рублей на повыше-

ние зарплаты бюджетникам, а всего 10 трлн. 
рублей. 

Выпадающие доходы бюджета находят-

ся еще проще. Отменяется бюджетное пра-

вило, и 4 триллиона рублей зачисляются в 
бюджет.  Отменяется возврат НДС для экс-

портеров нефтегазовых ресурсов и допол-

нительные доходы составят 2 трлн. рублей.    
Вводится прогрессивный подоходный налог 
(НДФЛ) на сверхдоходы физических - это 
даст 4 триллиона рублей. Для сведения могу 
сообщить, что первая десятка долларовых 
миллиардеров России обладает состояни-

ем, равным Пенсионному Фонду страны. 
То есть 10 человек имеют денег столько же, 
сколько 43 миллиона пенсионеров.

Упразднение НДС даст мощный импульс 
развитию экономики.  Цена на отечествен-

ную продукцию снизится на 20%, она станет 
конкурентоспособной и на внутреннем, и 
на внешнем рынках.  Импортозамещение 
найдет  реальное воплощение в экономике 
России. 

Рост объемов производства реального 

сектора экономики в первый год может до-

стигнуть 6%, в последующие годы – 12-15%. 
Рост экономики повлечет за собой рост зар-

плат, а, следовательно, и пенсий. Никакого 
повышения пенсионного возраста не потре-

буется!
Для чего же развернулся этот обман с 

пенсионным возрастом?
А вот для чего!
Идея повышения пенсионного возраста 

исходит из лживого утверждения, что нет 
денег в Пенсионном Фонде. Давайте прове-

рим!  Бюджет Пенсионного Фонда на 2018 
год составляет 8,23 триллиона рублей без 
накопительной части. Эта сумма состоит из 
страховых взносов, которые перечисляют 
работодатели – 4,88 трлн. рублей и транс-

фертов из Федерального бюджета - 3,34 
трлн. рублей. Страховые взносы – это те 
средства, которые идут на выплату пенсий и 
их достаточно для выплаты нынешних пен-

сий. Это подтвердили в своих выступлениях 
Г.А. Зюганов и М.В. Шмаков. Трансферты из 
федерального бюджета – это обязатель-
ства государства, которые определены 
федеральными законами. К ним относят-
ся: материнский капитал, социальные вы-

платы, индексация пенсий, а также госу-
дарственные пенсии и многое другое. Эти 
выплаты никакого отношения к пенсиям 
не имеют. Просто правительство поручило 
ПФР осуществлять эти выплаты и перево-
дит туда деньги из бюджета.

Хитрость заключается в том, что прави-

тельство не хочет платить возрастающие 
из-за инфляции трансферты в Пенсионный 
Фонд и старается переложить эти выплаты 
на страховой фонд, а для этого распростра-

няет слухи, о том, что не хватает денег в Пен-

сионном Фонде, растет продолжительность 
жизни и нужно увеличить пенсионный воз-

раст. Об этом незаметно для себя прогово-

рился А. Макаров. Реализация затеи с по-

вышением пенсионного возраста к концу 
пенсионной реформы сократит число пен-

сионеров вдвое, из 43 миллионов останется 
только 21 миллион пенсионеров, естествен-

но, расходы сократятся вдвое. Вот в этих 
расходах и можно спрятать бюджетные 
обязательства, а трансферты не платить, 
благо в этом мало кто разбирается! 

Сэкономленные на пенсионерах деньги, 
конечно же,  отправят за границу, там их уже 
ждут хозяева нашей страны!

ВОТ и ВСЕ!
Против этой безумной идеи выступают 

только коммунисты! Идея не только безум-

ная, но и противоправная. Сборище в Думе 
похоже собрали для того, чтобы всем ми-

ром договориться, как нарушить основной 
закон России – Конституцию и беззаконие 
сделать законностью. Организаторы знают, 
что 55-я статья Конституции РФ четко пред-

писывает: «В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина». Но «Единая Россия» отменя-

ет пенсии половине пенсионеров и считает 
это за благо. Такого цинизма, наплеватель-

ского отношения к Конституции не видела 
ни одна страна мира!

По существу все, кто проголосовал за за-

кон в первом чтении, уже являются преступ-

никами, так как нарушили Конституцию. А 
преступники должны сидеть в тюрьме, но 
не в Думе!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

Я, безусловно, поддерживаю сомнения 
Т. Кожевниковой, что по пенсиям мы 

никогда не обыграем Саудовскую Аравию. 
Единственное, с чем я не согласен, это со счё-
том 12:1, по моим расчётам, счёт достигает, 
как минимум, 40:1! Основное – мой уход на 
пенсию в «демократической» РФ, а не в СССР.

Удостоверение пенсионное № 171090, год 
рождения 1938, среднемесячный заработок 
1452 руб., назначена пенсия 377 руб. 98 коп с 4 
мая 1998 г. пожизненно.

Непрерывный стаж работы 38 лет. Ранее об-

учение в закрытых учебных заведениях, в част-

ности, «Астраханском речном училище», при-

равнивалось к трудовому стажу (или службе в 
армии), т.к. мы находились на казарменном по-

ложении, обучались, кроме профессии, воен-

ному делу, как теоретически, так и практически. 
Присягу принимали в Севастополе на крейсере 
«Керчь». По окончании училища нам были при-

своены звания младших лейтенантов запаса.
Но «заботливыми правительственными дея-

телями» нас лишили этого стажа, в связи с чем 
при оформлении пенсии стаж составил 38 лет, а 
должен быть 42 года. При оформлении пенсии 
мне причиталось 50 % (как для трудового со-

става, для госслужащих – 75%), т.е. 726 рублей, 
но, оказывается, был пункт, что при высокой 
зарплате пенсия не должна превышать суммы 
двух минимальных пенсии, вот и «установи-

ли» мне за все мои трудовые заслуги пенсию в 
размере 377 руб., т.е. на 349 руб. меньше. Куда 
ушла эта «излишняя» часть? Для меня – ушла в 
небытие (наверное, на зарплату госслужащим 
или в накопление Пенсионного Фонда?).

Теперь сравним: саудит получал среднюю 
пенсию 3000 д. (по стоимости в то время 1д. 
равнялся около 5 руб.) или 15000 руб., а моя 
пенсия составляла 377 руб. Соотношение по-

лучается не 12:1, а почти 40:1! И это, не считая 

выплачиваемого саудиту единовременного по-

собия при начислении пенсии в сумме 11% от 
последнего ежемесячного заработка, помно-

женного на количество проработанных за весь 
стаж месяцев.

В моём случае это составляло бы: (1452 руб. 
11%) Х 38 лет Х12 мес. = 72832 руб.

Более того, работать я перестал в 2013 году 
с производственным стажем 53 года. Саудовцу 
при таком стаже пенсия выплачивалась бы в 
размере 100% последнего месячного заработ-

ка, но Пенсионный Фонд отказался принимать 
от меня сведения об увеличении производ-

ственного стажа, по которому предусматри-

валось некоторое символическое увеличение 
пенсии и по нашим законам.

Так что по самым наименьшим сравнениям с 
саудитами 40:1 самый минимум!

Таким образом, Правительству РФ и фрак-

ции «Единая Россия», составляющей подавля-

ющее большинство Госдумы, следует думать 
не об увеличении возраста выхода на пенсию, 
а об увеличении самой пенсии пенсионерам, в 
основном трудящимся, которые создали  и соз-

дают всё то, чем гордится и хвалится «Единая 
Россия» во главе с Правительством РФ.

Сумма пенсий трудящихся должна, прежде 
всего, быть больше чем получают почти все 
заграничные пенсионеры. Чтобы, выходя на 
заслуженный отдых, пенсионеры не влачили 
полунищенское существование, чтобы пенсио-

неры не думали, как им дотянуть от пенсии до 
пенсии.

Если вы государству служите в интересах и 
заботе о тех, кто вас кормит и «позволяет пока» 
получать миллионные ежемесячные заработ-

ки, строить коттеджи и замки, отправлять день-

ги за границу, так заботьтесь о своём народе, о 
его здоровье, о его заслуженном отдыхе, а не 
доводите, чтобы его, не дожившего до пенси-

онного возраста, отправляли на кладбище.

Е.Т. ЦАРЕВ
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Школа не должна 
вносить резкого 
перелома в жизнь детей.
Пусть, став учеником, 
ребенок продолжает 
делать сегодня то,
 что делал вчера. 
Пусть новое появляется 
в его жизни постепенно
и не ошеломляет 
лавиной впечатлений.

Василий Сухомлинский – 
великий педагог и писатель

КАЖДЫЙ День знаний родительская 
и преподавательская обществен-

ность ждёт с тревогой: какие реформы 
через колено, какие чиновничьи придум-

ки-новшества ждут школы и вузы? Сегодня 
положение усугубилось тем, что к процессу 
губительного реформирования и резкой 
трансформации, вопреки всем педагоги-

ческим заповедям, подключилась Высшая 
школа экономики и Сколково, которые ни в 
экономике, ни в науке особыми достижени-

ями не прославились – скорее наоборот! А 
вот разрушить любую систему – они ярост-

но готовы. Помощников у них – не счесть! 
«Школьное образование в будущем ждут 
кардинальные перемены: в частности, ис-

чезнут привычные отметки, звонки на урок 
и с урока и замечания в дневниках», – за-

явил директор института «Высшая школа 
образования» Московского педагогическо-

го государственного университета (МПГУ) 
Константин Зискин. А глава департамента 
образования Москвы Исаак Калина тоже 
заявил – уже торжественно – о необхо-

димости ликвидации ЕГЭ, однако за этим 
долгожданным со стороны общественно-

сти решением оказалось скрыто намере-

ние приступить к тотальной ликвидации 
традиционного образования вообще. Речь 
идёт об отмене всяких выпускных экзаме-

нов и испытаний знаний по окончании шко-

лы, вместо которых должна быть введена 
электронная биография ученика, которая 
будет собирать и хранить данные о его до-

стижениях на протяжении всего периода 
обучения. По словам Калины, «в случае 
объединения всех современных техноло-

гий в единое целое, потребности в однора-

зовой проверке знаний в форме экзаменов 
не будет. Уже через несколько лет не бу-

дет никаких технических препятствий для 
завершения школьного образования по-

добным образом. Написанием последней 
контрольной работы учащийся будет за-

вершать этап многолетнего непрерывного 
формирования своей электронной биогра-

фии». Биографии грамотного потребителя!
Всё в соответствии с форсайт-проектом 

«Образование – 2030» и в духе традиций 
троцкистской педологии. Очевидно, что это 
цифровое досье в дальнейшем привяжут к 
«сквозному идентификатору» (личному но-

меру гражданина), который станет ключом 
к сведениям в ЕСИА и ЕБМ. С окончанием 
школы биографию человека никто закры-

вать не будет, и тотальный контроль и от-

слеживание любых карьерных, образова-

тельных изменений продолжатся до конца 
жизни. По сути, Калина говорит об открытии 
на каждого юного россиянина электронно-

го личного досье, содержимое которого 
(оценки, личные характеристики, семей-

ное положение) и определит его социаль-

ную роль в государстве. Академик Георгий 
Фурсей по этому поводу заявил: «Предло-

жение Калины — это настоящее безумие 
и преступление против народа. Он хочет 
заменить образование страшной фискаль-

ной системой, что гораздо страшнее ЕГЭ. 
Экзамен — это ведь не только повторение 
и закрепление материала, но и очень эф-

фективный инструмент обучения. Это часть 
большой, творческой работы над собой, 
умения правильно формулировать мысли, 
делать выводы, общение с коллегами, пре-

подавателями, учебниками. В случае реа-

лизации этого решения, система передачи 
фундаментальных знаний будет полностью 
ликвидирована». Качество знаний заменят 
навыки и компетенции, которые будут оце-

ниваться, исходя из активности на уроках, 
среднего уровня успеваемости, участия в 
различных проектах, дополнительных кур-

сах, кружках, которые будут скоро доступ-

ны только богатым, отсутствия конфликт-

ности с администрацией школы, общих 
замечаний по поведению, конформизма и 
готовности к быстрому переобучению по 
системе модулей, которые должны заме-

нить традиционные школьные предметы. 
То есть готовятся социальные роботы-пер-
соналии, послушные и грамотные потре-
бители, которыми легко манипулировать. 
Это ликвидация образования – создание 
образа будущего гражданина!

Преступлению противятся сами уча-

щиеся, которые подспудно понимают, 
что им нужно. Исследователи Санкт-
Петербургского университета выяснили, 
как старшеклассники оценивают качество 
обучения в школе и какими профессио-

нальными навыками, на их взгляд, должен 
обладать учитель. В трехгодичном проекте 
«Портрет учителя в зеркале портрета уче-

ника» приняли участие около трех тысяч 
старшеклассников из 50 регионов страны. 
Учитель, по мнению ребят, должен уметь 
убеждать и понятно объяснять материал – 
так ответили 91% опрошенных. Кроме того, 
школьников привлекают люди с чувством 
юмора (66%), и, наконец, они ценят педа-

гогов, которые справедливо относятся ко 
всем ученикам, объективно оценивают их 
результаты и аргументируют оценки без 
эмоций (66%). Данные ценимые качества 
не просто остаются в тени – они убивают-

ся современным заформализированным, 
бумажно-электронным образовательным 
процессом по рекомендациям и регламен-

тациям минобра и ВШЭ. Как убедительно 
доносить материал, если всё нивелирова-

но, а переход к электронному образова-

нию – вообще убьёт человеческий фактор 
убедительности, индивидуально-педаго-

гического подхода! Кому нужно ваше чув-

ство юмора и эрудиция с иронией, если 
этого нет в ФГОС? Наконец, какая спра-

ведливость, если откровенный лоботряс 
и творчески настроенный учащийся пред-

ставляют для системы одинаковую еди-

ницу. А в платных учебных заведениях – 
пародийно одинаковую. Лишь бы платил 
– «успешное» обучение – гарантировано. 
Это же маразм!

Зачем это делается? Об этом честно го-

ворят самые прожжённые либералы. Пом-

ните? – в рамках Петербургского экономи-

ческого форума прошел деловой завтрак 
«Сбербанка», на котором выступил и его 
глава Герман Греф. На завтраке разгорелась 
дискуссия, в ходе которой Греф высказал 
свои циничные соображения: «Уважаемые 
господа, вы говорите страшные вещи, от 
того что вы говорите мне становится страш-

но. Вы предлагаете передать власть в руки 
населения(!)... Если каждый человек будет 
напрямую участвовать в управлении, что 
же мы науправляем? Как только все люди 
поймут основу своего «я» и самоиденти-
фицируются, управлять и манипулировать 
будет ими чрезвычайно тяжело!». И вот 
ключевое высказывание, которое стало ло-
зунгом всех горе-реформаторов: «Люди не 
хотят быть манипулируемыми, когда име-
ют знания». Да, не хотят, дьявол их побери!..

Атмосфера тревожного предчувствия 
настолько сгустилась, что все ждали ново-

го состава правительства, раздела мини-

стерства образования и науки, утвержде-

ния министров. Проявилась было Ольга 
Васильева, которую горячо поддержала 
патриотическая, православная и писатель-

ская общественность в деле утверждения 
общероссийских образовательных стан-

дартов. Союз писателей России написал 
письмо в защиту робких инициатив Васи-

льевой. Увы… Да, она сохранила свой пост 
на ниве просвещения. Но какой ценой? 
Благодаря каким компромиссам? – пока не 
ясно. Интервью, данное ей 24 июля «Рос-

сийской газете» под названием «Робот 
учителя не заменит», никакой определён-

ности не внесло. В частности, она начала 
опровергать не слухи, а явные предложе-

ния заменить бумажные учебники по 11 
предметам их электронными аналогами: 
«В последнее время вдруг начались разго-

воры, что к 2021 году министерство хочет 
заменить все бумажные учебники элек-

тронными, а писать дети будут только на 
клавиатуре. Это не так. Все эти разговоры 
лишены оснований, бумажные учебники, 
книги, конечно же, останутся. Почему-то 
все забыли про санитарные правила и 
нормативы, которые строго регулируют 
использование компьютеров, других тех-

нических средств в школе. Цифровая шко-

ла – это не только электронные книги и 

дневники. Это большой инфраструктурный 
проект, который приведет к обновлению 
всех школ и очень поможет учителям. Вы 
заходите в школу – вам не надо показывать 
пропуск. Система идентифицирует вас по 
лицу. Вы проходите по коридору: рядом и 
обычная библиотека, и электронная... Про-

ект Российской электронной школы сейчас 
дорабатывается, за основу взята платфор-

ма Московской электронной школы»...
Стоп: так речь идёт о пропускной си-

стеме или обо всей системе образования? 
Если о последней, то ответ повергает в 
шок! Как может быть взята за платформу 
для всей России столичная МЭШ, которая 
ещё не прошла апробации, вызвала мас-

су нареканий и обоснованных опасений? 
Так, Ольга Четверикова, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры МГИМО, где 
эти новшества тоже обсуждаются, прямо 
написала: «Первое, что надо отметить, 
говоря о проекте МЭШ, – это то, что он не 
был представлен широкой родительской 
общественности, нигде не обсуждался, 
в силу чего неизвестно, какие в реально-

сти цели он преследует, хотя в некоторых 
школах уже с 2010 года начали внедрять 
отдельные её элементы (электронные 
дневники и пр.), а где-то – уже полностью. 
Сейчас МЭШ в том или ином виде реализу-

ется уже в нескольких сотнях школ, а в 2018 
году планируется охватить ею 1840 учеб-

ных заведений».
В соответствии с тем, как МЭШ представ-

лена на сайте Департамента образования 
Москвы, она являет собой «совокупность 
информационных решений в рамках ком-

плексной информационной системы «Го-

сударственные услуги сферы образования 
в электронном виде»», к которым, кроме 
прохода и питания, а также электронного 
журнала и дневника, теперь добавляется 
общегородская платформа электронных 
образовательных материалов, обеспечи-

вающих предоставление учебных мате-

риалов в электронном виде, и установка 
интерактивных досок, панелей, ноутбуков 
и т.д. В ответе Методического центра Де-

партамента образования, присланного об-

ратившимся туда родителям, его авторы 
пытаются заверить, что МЭШ – это не экс-

перимент, а проект по модернизации дей-

ствующей инфраструктуры образователь-

ных организаций, а также обеспечение 
учащихся, педагогов и семей доступными 
электронными сервисами и учебными ма-

териалами. То есть речь идёт, якобы, толь-

ко об инфраструктуре. При этом интересно, 
что единственное, чем обосновывается не-

обходимость внедрения МЭШ, – это удоб-

ство получения информации, а также не-

обходимость следовать многочисленным 
стратегиям и программам, отвечающим 
духу времени и касающимся информаци-

онного общества и цифровой экономики. 
Никаких других аргументов при этом не 
приводится. Некто А.Ермолаев, руководи-

тель департамента информационных тех-

нологий Москвы, заверил, что, отрабаты-

вая пилотный проект в шести школах, они 
хотели добиться, прежде всего, не круглых 
«пятерок», а упрощения и улучшения про-

цесса получения знаний: «Наша цель – во-

влечь учеников в учебу. В результате мы 
увидели повышение активности 2 500 уча-

щихся данных заведений. Они, что называ-

ется, втянулись». Какие критерии «втянуто-

сти»? Как это соотносится с педагогической 
наукой, с охраной здоровья школьников?

В действительности речь идёт не столь-

ко об инфраструктуре, сколько о коренном 
изменении школы (поэтому и говорится, 
что это «система образования будущего»). 
Цифровые технологии меняют саму ме-

тодику обучения, все педагогические ме-

тоды и представляют собой революцию, 
означающую ликвидацию традиционной 
системы образования, которая впитала в 
себя всё лучшее из культурного наследия 
нашего народа и все лучшие достижения 
отечественной педагогической мысли и 
практики и позволяла формировать вы-

соконравственную, высокообразованную 
и интеллектуально развитую личность. 
Именно для такой системы и нужны те 
качества учителя, которые так ценят сами 
школьники. А концептуальной основой 
МЭШ является не научная система, но экс-

периментальный форсайт-проект (русско-

го слова – не нашли?!) 2030, разработанный 
АСИ, МШУ Сколково и ВШЭ и одобренный 
правительством. Его ключевыми идеями 
являются следующие:

- Обучение – это сфера бизнеса – про-

дажа услуг. Человек покупает навыки, что-

бы затем продавать их с прибылью. Чело-

век рассматривается как товар – отсюда 
устремленность на таланты, которые до-

роже стоят и приносят большую прибыль.
- Кастовость – евгенический подход. 

Изначальное неравенство: одни – творцы, 
другие – «люди одной кнопки». Отсюда 
– индивидуальные траектории развития 
и ставка на «одарённых детей». Одним – 
«человеческое, живое обучение», другим 
– дистанционное, онлайн обучение.

- Коренное изменение содержания и 
методики обучения.

Не стану разбирать, как преподаватель 
с огромным стажем, всех вредоносных 
педагогических и социальных послед-

ствий, скажу об одном – самом понятном 
для родителей (а ведь все, даже учителя, 
– родители). МШЭ нанесёт прежде всего 
страшный удар по здоровью и психике 
детей! Не случайно меньше всего позво-
ляют сидеть за компьютерами и гаджета-
ми именно профессиональные айтишни-
ки. Они понимают всю бездну вреда для 
неокрепшего организма и несформиро-
вавшегося сознания. Я был во Франции 
во время выборов нового президента. Ко-

манда Франсуа Олланда провалилась ещё 
и потому, что в 2015 году ею была также 
запущена программа электронной школы, 
которая вызвала яростную критику обще-

ственности. Как заявил автор книги «Ка-

тастрофа цифровой школы» Филипп Биуи 
– ведущий инженер, катастрофа цифровой 
школы имеет педагогические, санитарные, 
общественные и экологические аспекты. 
Кто их у нас исследовал? Французская на-

циональная библиотека, а также многие 
другие библиотеки и университеты Парижа 
полностью демонтировали все сети Wi-Fi, а 
во многих госучреждениях они запрещены. 
Трудно поверить? Но французы запреща-
ют не просто так, а опираясь на научные 
исследования: детский организм в 10 раз 
уязвимей для радиооблучения! Подоб-

ные ограничения введены также в Бель-

гии, Испании, Израиле, Австралии, Италии, 
Швейцарии, Германии, Австрии, Индии, 
Финляндии и других странах. А мы что, 
умнее всех или провели самые глубокие 
исследования? Как раз нет – спешно, по 
непродуманным рекомендациям, побоч-
ным и корыстным мотивам ломаем про-
веренную систему ради выгоды «элиты» и 
возможности манипулировать населени-
ем. Других объяснений – нет! Трепещите: 
троцкизм в образовании идёт в атаку.

* * *

День знаний я встречаю, преподавая в 
двух вузах. Мы все ждём начала учебного 
года, встречи с первокурсниками. Самое 
печальное наблюдение: каждый новый 
набор слабее предыдущего по эрудиции 
(заученные для ЕГЭ даты и факты – нико-

му не нужны, я их сам в сети проверяю), 
по творческой устремлённости (они при-

выкли к формалистике и силе финансовых 
и прочих возможностей), просто по жажде 
знаний. Конечно, есть редкие и радостные 
исключения. Спрашиваю у Яны Софроно-

вой – студентки 4-го курса литературного 
творчества МГИК: «Что ждёшь от нового 
учебного года?» – «Волнуюсь, кто нам бу-

дет литературу преподавать». Да, на кафе-

дре снова перемены – Андрея Воронцова 
отодвинули от заведования кафедрой, 
теперь он и вовсе ушёл. А ведь это – про-

фессионал и знаток литературы, хоть мы с 
ним и полемизировали. Молодой член Со-

юза писателей, состоявшийся критик – Яна 
волнуется из-за своих знаний, а подавля-

ющему большинству – до лампочки. И это 
самое страшное. При электронно-заочном 
обучении вообще такие тонкости отпадут: 
курс-то выложен, валяй – усваивай и вы-

полняй формальные задания. Смешно те-

перь: «Куницыну – дань сердца и вина, он 
создал нас, он воспитал наш пламень…». 
Посмотрите на реформаторов – какой там 
пламень и пафос созидания!

Александр БОБРОВ,
«День литературы»
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В августе этого года исполняет-
ся 50 лет со времени начала 

крупномасштабной военно-страте-
гической операции «Дунай» ОВД, 
основной задачей которой было 
подавление антигосударственного 
переворота в Чехословацкой Ре-
спублике.

…Ближе к лету 1968-го США, Ве-

ликобритания, Бельгия дислоци-

ровали войска на территории ФРГ. 
Им на подмогу, в случае необходи-

мости, готовы были выдвинуться 
армейские корпуса Нидерландов и 
Франции. Эти мощные войсковые 
группировки находились в состоя-

нии полной боевой готовности, что-

бы как только, так сразу выдвинуть-

ся в Прагу.
К сожалению, к тому времени 

обстановка в Чехословакии спо-

собствовала активизации натов-

ских стратегов. В начале 1968 года 
на должность первого секретаря 
президиума Компартии ЧССР был 
избран Дубчек. Он прибег к дема-

гогии, к методам заигрывания с не-

довольными и к саморекламе.
Сразу же активизировалась фи-

нансируемая Западом оппозиция. 
Началась откровенная кампания по 
дискредитации государственных 
структур ЧССР, ее органов государ-

ственной безопасности и государ-

ственного строя.
Возникли новые общественные 

объединения, которые стали вы-

двигать политические лозунги с при-

зывами о свержении конституцион-

ного строя. Появился некий клуб 
«231», в него за короткое время вли-

лось до 40 тыс. человек. Вошли туда 
бывшие нацисты, члены СС, преда-

тели из числа католического духо-

венства, откровенные уголовники. 
Клуб возглавил Ярослав Бродский, 
в прошлом фашист, а на момент со-

бытия – состоявший на содержании 
западных спецслужб. Ставленник 
Дубчека, министр внутренних дел 
Павел, принял меры к ослаблению 
защиты государственных границ 
страны. Был осуществлен демон-

таж укреплений и заграждений на 
границе, ликвидация и вывод по-

граничных частей. В аппарате МВД 
началась чистка. Были созданы все 
предпосылки для вторжения внеш-

них сил в Чехословакию, члена ОВД.
Совет НАТО разработал програм-

му «Зефир», согласно которой вой-

ска Альянса должны были быстрым 
броском занять территорию Чехос-

ловакии, после чего «законное» 
правительство объявит о выходе 
страны из ОВД, смене государствен-

ного строя и последующем вступле-

нии в НАТО. Таким образом, про-
движение НАТО на Восток могло 
стать реальностью еще в 1968 году.

Руководство СССР приняло ре-

шение, одобренное странами ОВД, 
действовать на упреждение. Наша 
операция началась 21 августа 1968 
года. 

История показала, что все опасе-

ния советского руководства и наших 
союзников были не напрасными. 
Несмотря ни на какие уступки и до-

говоренности, Запад не собирался, 
не собирается и поныне отступать 
от тактики поглощения новых тер-

риторий на Востоке, нанесения мак-

симального ущерба СССР, а теперь 
– его преемнице – Российской Феде-

рации.
Ввод союзных войск в ЧССР пря-

мо вытекал из статьи 5 Варшавского 
договора, в которой говорилось, что 
его участники согласились с созда-

нием объединенного командования 
их вооруженными силами, которые 
будут выделены сторонами. В веде-

нии командования, действующего 
на основе совместно установленных 
принципов, участники будут прини-

мать другие согласованные меры, 
необходимые для укрепления их 
обороноспособности, сохранения 

мира, гарантий неприкосновенно-

сти их границ и территорий, обе-

спечения защиты от возможной 
агрессии.

Численность группировки войск 
ОВД, введенных в Чехословакию в 
ходе операции под кодовым назва-

нием «Дунай» в августе 1968 года, 
составляла 240 тыс. человек, из 
которых 170 тыс. входили в состав 
группировки советских войск. Были 
сформированы Прикарпатский и 
Центральный фронты, а также на 
территории Венгерской Народной 
Республики был развернут Южный 
фронт для прикрытия действующей 
группировки.

Стабилизация обстановки в Че-

хословакии не обошлась без бо-

евых действий и потерь личного 
состава. Свидетельства участни-

ков операции говорят о довольно 
частых боестолкновениях с ради-

кально настроенными жителями. 
С риском для жизни солдаты и 
офицеры выдержали серьезные 
морально-психологические и физи-

ческие нагрузки, проявили героизм 
и мужество, достойно выполнили 
свой воинский долг.

В ходе проведения операции, по 
неполным данным, погибли 105 со-

ветских военнослужащих. С чисто 
военной точки зрения, как позже 
отмечали западные специалисты, 
«операция по оккупации ЧССР была 
проведена четко, быстро, точно 
и эффективно». Результатом про-

ведения единственной в истории 
Варшавского договора военно-
стратегической операции стало со-

хранение мира для дальнейшего 
укрепления экономического по-

тенциала ЧССР и других государств 
Восточной Европы – Германии, 
Польши, Венгрии, Югославии, Ру-

мынии, Болгарии в рамках СЭВ в те-

чение 22 лет.
За мужество и героизм, прояв-

ленные при выполнении боевой за-

дачи на территории ЧССР, свыше
1 тысячи советских военнослу-

жащих были представлены к на-

граждению орденами и медалями.
Участникам операции «Дунай» 

приказом министра обороны СССР 
от 17 октября 1968 года была объ-

явлена благодарность за выполне-

ние интернационального долга.
Советское присутствие в Чехос-

ловакии закончилось в июне 1991 
года с выводом из страны цен-

тральной группы советских войск, 
которая к тому времени насчиты-

вала 100 тыс. военнослужащих. Но 
до сих пор не решен вопрос о при-
знании наших солдат и офицеров, 
осуществлявших военно-стратеги-
ческую операцию «Дунай», участ-
никами боевых действий.

По инициативе фракции КПРФ 
на пленарном заседании Государ-

ственной думы 17 января 2018 года 
рассматривался соответствующий 
законопроект, но его поддержали 
только депутаты оппозиционных 
фракций. Кое-кто из правящей фрак-

ции «Единая Россия» назвал иници-

ативу коммунистов провокацией. 
Это несправедливо и негуманно по 
отношению к нашим согражданам, 
честно, с риском для жизни, выпол-

нившим свой воинский долг.
В связи с 50-летием пражских 

событий наша фракция КПРФ 
вновь вносит в Госдуму проект фе-
дерального закона «О внесении из-
менения в Федеральный закон «О 
ветеранах», в котором участники 
военно-стратегической операции 
«Дунай» признаются ветерана-
ми боевых действий, имеющими 
право на социальную поддержку 
согласно закону «О ветеранах». На-
деемся на поддержку депутатов-
патриотов.

Ю. СИНЕЛЬЩИКОВ, 
депутат ГД РФ

УГЛУБЛЯЕТСЯ кризис империализма. 
Активизируются реакционные силы, 

стремящиеся сохранить своё господство. Во 
многих странах поднимает голову фашизм, 
родовые черты которого – расизм, шовинизм, 
агрессивность, стремление к мировому го-
сподству, воинствующий антикоммунизм.

Накануне Второй мировой войны в одном 
ряду с фашизмом европейским стоял фашизм 
японский. 25.11.1936 г. был заключён «анти-

коминтерновский пакт» между Германией и 
Японией, 6.11.1937 г. к нему присоединилась 
фашистская Италия. Именно эти три державы 
разожгли первые очаги грядущей мировой во-

йны.
Японские монополии с 20-х годов вынаши-

вали планы захвата территории СССР. «Япония 
должна  продвинуться по крайней мере до 
озера Байкал, рассматривать дальневосточные 
провинции, которые она захватит, как часть 
собственной империи и создать там военные 
поселения на долгие годы». (Военный атташе 
Касахара. 29.03.1931г.). «Военные действия в 
Приморье в основном предусматривают высад-

ку главных сил армии на побережье восточнее 
Владивостока». (Генерал Судзуки. 1931 г.).

Но японское руководство понимало, что 
собственных ресурсов для победы над СССР не-

достаточно, поэтому вначале решило покорить 
Китай, чтобы поставить себе на службу его при-

родные богатства, экономический потенциал. 
Превратить китайских трудящихся в своих рабов.

18 сентября 1931 г. японские войска втор-

глись в Манчжурию (Северо-Восточный Китай).
Полностью оккупировали эту территорию к 

концу года. В марте 1932 г. создали здесь мари-

онеточное государство, которое использовали 
как военный плацдарм для захвата остальной 
части Китая, Монгольской Народной Республи-

ки и СССР.
Агрессоры и дальше рассчитывали на мол-

ниеносную победу. Но просчитались. Недо-

оценили силу сопротивления и возможности 
многомиллионного народа Китая, не учли, что 
на его стороне будет вся прогрессивная обще-

ственность.
Советский Союз трижды заключал с Китаем 

договоры о военной помощи в борьбе с япон-

скими оккупантами.
СССР поставлял самолёты, танки, пушки, пу-

лемёты, автомобили, военные материалы.
Японская агрессия поощрялась не только 

фашистскими правительствами Германии и Ита-

лии, но и правительствами «демократических» 
империалистических стран. Англичане переста-

ли пропускать советские грузы по Бирманской 
дороге, их пришлось доставлять по Синьцзян-

скому тракту. Три тысячи километров трудно-

проходимых горных путей. И днём и ночью вели 
по ним машины советские шофёры. Истребите-

ли доставляли в разобранном виде, их собира-

ли в г. Хами и по воздушному мосту направляли 
на фронтовые базы. Бомбардировщики «своим 
ходом» перегоняли наши лётные экипажи.

В конце 1937 г. прибыла в Китай первая 
группа советских военных советников и специ-

алистов. Они помогали китайским командирам 
планировать операции, готовить и проводить 
манёвры и учения войск.

К середине февраля 1939 г. в Китае работало 
и участвовало в борьбе с японскими захватчика-

ми 3665 советских граждан.
В Синьцзяне работала военно-воздушная 

школа по подготовке китайских лётчиков. Пре-

подавателями и инструкторами были советские 
специалисты.

С ноября 1937 г. советские лётчики-добро-

вольцы активно участвовали в боях, наносили 
тяжёлый урон авиации, морскому транспорту, 
наземным войскам противника.

В тяжёлый период наши пилоты «закрыли 
небо» над очень важным стратегическим пун-

ктом – г. Уханем. «Если бы не они, контроля воз-

душного пространства над Уханем не существо-

вало». (Военный историк Са Су). 18.02.1938 г. над 
этим городом было сбито 11 японских самолё-

тов, в следующие дни – 35.
Советские лётчики-добровольцы оказывали 

помощь Китаю тайно. Воевали в гражданской 
одежде, фамилии меняли на псевдонимы, в 
случае пленения не признавались, что из СССР. 
Им приходилось и гореть, и падать в Янцзы. 
31.05.1938 г. лётчик А.А. Губенко «израсходовал 
все патроны, уже на повреждённом самолёте 
совершил таран двух вражеских бомбардиров-

щиков. Чудом и мастерством вернулся на свой 
аэродром».

(Генерал-лейтенант А.С. Благовещенский, 
командир отряда добровольцев). Это был пер-
вый в истории советской авиации таран.

Китайская республика наградила его за этот 
подвиг Золотым орденом.

Многие советские специалисты были отме-

чены китайскими наградами, 15 советским лёт-

чикам было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Не всем добровольцам суждено было вер-

нуться на Родину. Они навечно остались в ки-

тайской земле под Нанкином, Ханькоу, Сианью, 
Чунцином.

В ожесточённых боях за освобождение ки-

тайского народа отдали жизнь более 200 совет-

ских добровольцев.
На обелиске в Ухане читаем: «Память о со-

ветских лётчиках будет вечно жить в сердце 
китайского народа. Пусть этот дух благород-

ного интернационализма, присущий рабочему 
классу, всегда развивает и укрепляет братскую 
нерушимую дружбу китайского и советского на-

родов».
В сооружении этого памятника участвовали 

Чжан Лянгао (в 1938 г. ему было 15 лет) и Цай 
Дечжуан (в 1938 г. – семнадцатилетняя девушка).

Они вспоминали: 
- Вдруг резко стало возрастать количество 

сбитых японских самолётов. Все предполагали 
появление таинственной подмоги. Теперь при 
сигналах тревоги люди бежали не в убежища, 
а на балконы, чтобы наблюдать за боем (Цай 
Лянгао).

- В магазинах и лавочках из уст в уста переда-

вались живописные новости: «Русские витязи – 
это могучие красавцы с густыми волосами. Мы 
их любили за добрые дела, их жертвенность. 
Когда мы с мужем участвовали в строительстве 
мемориала, нас вело высокое чувство благо-

дарности к этим людям за их благодеяния… 
(Цай Дечжуан).

Один из китайских журналистов утверждал: 
«Песню из фильма «Истребители» надо петь 
так: «В синий дым Китая товарищ улетает…»

В Китае издана книга «Орлы над Уханем» о 
подвиге добровольцев из СССР. Она издана и на 
русском языке. Прочтите её. Проникнитесь гор-

достью за наших отцов, для кого-то дедов, пра-

дедов, которые вступили в бой с фашизмом ещё 
до начала Второй мировой войны.

Т. ЛОБАСТОВА

Император Японии Акихито в среду выра-
зил глубокое раскаяние по поводу дей-

ствий своей страны во времена Второй миро-
вой войны, сообщает агентство Associated Press.

«Осмысляя прошлое и думая о чувствах глу-

бокого раскаяния, я беспрестанно продолжаю 
надеяться, что разрушительная война никогда 
не повторится», – сказал император, выступая 
с речью в Токио на церемонии, приуроченной 
к 73-й годовщине окончания Второй мировой 
войны.

«Вместе со всем нашим народом сейчас я 
воздаю должное всем тем, кто погиб во время 
войны, и молюсь о мире во всем мире и о про-

должении развития нашей страны», – добавил 
он.

На церемонии во вторник выступал пре-

мьер-министр Японии Синдзо Абэ, который так-

же почтил память всех погибших в годы войны. 
Однако, в отличие от императора, открыто вы-

ражать сожаление и раскаяние из-за действий 
Японии Абэ не стал.
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Я являюсь  ученицей обыкно-
венной астраханской школы. 

Однажды, придя утром в свою 
школу, я обнаружила   такую карти-

ну: на входе стоит  металлодетек-

тор. Сказать, что я  была удивлена, 
это ничего не сказать ,просто пото-

му что мы не первоклассники, и  все 
уже знают, для чего его используют. 
Большинство наших учеников вос-

приняли эту новость с равнодуши-

ем, как мне показалось,  к появле-

нию металлодетектора в школе с 
безразличием отнеслись учителя и  
даже родители. Я не понимаю та-

кого  отношения взрослых, неужели 
они не догадываются о том, какой 
вред здоровью наносит ежеднев-

ное прохождение детей через такой  
металлодетектор. Это не пустые до-

мыслы и мои фантазии. Взрослые, 
заинтересованные в массовой реа-

лизации подобных устройств, могут 
посмеяться, но мне совсем не смеш-

но. Поискав в интернете статьи  по 
данному вопросу, я выяснила, какой 
вред приносит прохождение школь-

ников через рамку металлодетекто-

ра.
Во-первых, это  моральный вред. 

Скажу, что все люди тоже могут вы-

сказывать свое недовольство, и уче-

ники школ не исключение. Спросив 
некоторых о нововведении, я слы-

шала лишь: «Неужели взрослые счи-

тают нас опасными? - спрашивали  
дети - Неужели они считают, что мы, 
дети, тоже можем быть террориста-

ми?» Данная мысль о недоверии к 
детям угнетает школьника сильнее, 
чем тройка, и это уже серьезная 
проблема, на которую никому нель-

зя закрывать глаза.
Во-вторых, вред физический. 

Проходя через эту рамку, мы получа-

ем хоть и малую, но реальную дозу 
облучения. Шесть дней в неделю по 
два раза, примерно 160 дней в году. 
Очень «веселая арифметика», но по-

следствия могут быть ужасными.
Я понимаю, что ни охрана, ни пе-

дагогический состав во главе с на-

шим директором не имеют к этому 
отношения.  Это приказ от «боль-

ших и умных дядей». Все взрослые 

работники школы, точно так же как 
и мы, подвергают свое здоровье 
такой же опасности. Я и мои одно-

классники  решили узнать, для чего 
эту штуку поставили в нашей шко-

ле. Мы спросили  об этом у одного 
из учителей. На что  получили до-

вольно уклончивый ответ. Логика 
учителя свелась к тому, что все мы 
теоретически несем опасность друг 
для друга.  

***                                                                                                                                  

А это фрагмент одной из статьи 
найденной мной в интернете. 

«Роспотребнадзор установил, что 
установки досмотра в аэропортах и 
на вокзалах вполне могут вызвать 
онкологические заболевания. Ген-

надий Онищенко заявил, что выбо-

рочная и добровольная проверка 
ранее касалась только авиапасса-

жиров, при этом проходивший эту 
процедуру знал, какую дозу облу-

чения он получает и не превышена 
ли годовая норма. «В соответствии 
«С основными санитарными пра-

вилами обеспечения радиацион-

ной безопасности НРБ-99/2009 и 
ОСПОРБ-99/2010» для человека, 
как правило, это не более 20 раз в 
году, потому что каждое сканиро-

вание дает 0,3-0,4 мкз. Использо-

вание его не должно превышать в 
год 10 микродоз, то есть 20 обсле-

дований», - говорит Онищенко».                                                                                     
Автор статьи:  Валерий Герасименко.

Я, как юная гражданка своей 
страны, хочу вырасти крепким и здо-

ровым человеком, и совершенно не 
согласна с таким необдуманным ме-

тодом борьбы с отдельными прояв-

лениями неправильного воспитания 
отдельных подростков. Я уверена, 
что все взрослые дяди и тёти поду-

мают и найдут другой способ борь-

бы с терроризмом, не калеча целые 
поколения здоровых и умных детей. 
Данную тему я обсуждала со своими 
подругами, и все пришли к такому 
же выводу. 

Полина АЛЕКСАНДРОВА, 
13 лет. 

В СССР созданием учебников и 
программ занималась Акаде-

мия педагогических наук и Министер-
ство просвещения.

Учебники выпускало только изда-

тельство «Просвещение». За каждым 
автором стоял научный коллектив. 
Учебники рецензировали ученые и 
учителя, работавшие в эксперимен-

тальных классах. Только после много-

ступенчатой проверки учебник попа-

дал в школу.
Фашизация России под маской де-

мократизации начиналась с сожжения 
советских учебников. Их объявили не-

годными. Даже учебники физики, мате-

матики, астрономии, химии, биологии, 
которые мировая общественность счи-

тала лучшими, уничтожили.
Сейчас «демократия». Единая си-

стема создания учебников отменена. 
Учебников – море разливанное! Пишут 
все, кому не лень. Кто их проверяет? 
По-моему, никто. Часто они совершен-

но непригодны, их сразу приходится 
отправлять в макулатуру. Но и те, по 
которым детям приходится учиться, 
полны опечаток, ошибок, порой анти-

научной ерунды, большинство из них 
не учитывают возрастные особенности 
ребят.

Учебники издаются фирмами 
– однодневками, которые не не-

сут ответственности за содержание, 
оформление, соответствие санитарно-
гигиеническим нормам.

Вот некоторые жалобы родителей 
учащихся.

- Зачем в начальной школе высшая 
математика вместо таблицы умножения?

- Мой сын сказал на 3-й день учёбы: 
«Не пойду больше в школу. Ничего не 
понимаю. Что не понимаешь? Вот это». 
И я прочитала в учебнике для семилет-

него первоклассника: «Многоугольни-

ком называют замкнутую линию без 
самопересечений».

У автора учебника, по-моему, во-

обще нет представления о детях этого 
возраста.

Особенно много претензий к зада-

чам.
- На клёне росло 5 яблок, два упало. 

Сколько яблок осталось на клёне? Мою 
дочь больше интересовало не вычисле-

ние, а возможность яблок расти на клёне.
- К ослику на день рождения приш-

ли Винни-Пух, Пятачок и Сова. Они раз-

резали торт так, что всем досталось по 
два кусочка. Сколько лет исполнилось 
Ослику? – такая задача. Я геофизик с 
университетским дипломом – не ре-

шил.
- Многие задачи поражают жесто-

костью содержания. «14 детей учились 
плавать. Трое ещё не умеют плавать, а 
двое уже утонули. Сколько уже научи-

лись плавать и ещё не утонули?
Есть задачи про пропавших девочек, 

про девочек, которые ели стиральный 
порошок и т.п. Ужас!

Для детей повзрослее ещё по-

страшнее. «Одному пациенту в психи-

атрической больнице не успели ввести 
успокоительное. Сколько санитаров он 
покусает, если движется со скоростью 
20 км/час. Успеет ли он добежать до 
главврача, кабинет которого находится 
на расстоянии 1 км?

Я бы автора этого учебника самого 
направила в психбольницу.

- Антиэстетизм буквально навязыва-

ют детям.
Почему персонажи задач носят та-

кие имена (прозвища?): Некузявые, Не-

тютюйные, Примазище и т.п.
Почему позволительны такие зада-

чи: «Личный попугай капитана Флинта 
изучил 1567 ругательств на разных язы-

ках. 261 – на английском, 352 – на фран-

цузском, 127 – на испанском. Осталь-

ные ругательства он почерпнул из 
великого и могучего русского языка?» 

Сколько ругательств почерпнул из 
русского языка?

- Когда я сама была ученицей, то 
очень любила «Природоведение». Те-

перь такого предмета нет. Есть «Окру-

жающий мир». Из учебника для 2-го 
класса моя дочь узнала, что «ель и ёлка 
– разные виды деревьев», что от мухо-

мора можно «проторчать», что семена 
берёзы ветер уносит на 2 км, ясеня – на 
20 км, клёна – на 90 км».

Господи! Эта чушь в учебнике, авторы 
которого удостоены гранта Президента 
РФ. Эта книжка переиздавалась 3 раза!

Начинается новый учебный год. Уве-

рена, будут и новые жалобы на учебни-

ки, по которым нельзя учиться.
Но у нынешних хозяев жизни совсем 

не та задача, что была у руководства 
социалистического государства.

Они (нынешние хозяева России) – 
колониальная администрация. Её зада-

ча – не просвещать, а отуплять новые 
поколения граждан России, чтобы без-

думно влачили своё существование, не 
мешая колонизаторам грабить страну.

Материал подготовила 
В. БОРИСОВА

«Учительница Голотен-

ко Полина Ивановна. Дата 
рождения - 23 октября 1918 
года. Дата смерти - 23 октя-

бря 1967 года». Захоронена 
на военном кладбище поли-

гона Капустин Яр. Эту плиту 
с её могилы я нашла в кустах 
за периметром 13-ой пло-

щадки. (Такое наименова-

ние у нас получило военное 
кладбище). Плиту я сложила 
из кусочков, фотографию с 
плиты так и не нашла. Мно-

го лет подряд я обращалась 
к заведующим отделом на-

родного образования горо-

да Знаменска с просьбой 
привести в порядок могилу 
учительницы Голотенко. Ви-

дать, здорово я им надое-

ла... Памятник разбили, пли-

ту с фотографией выкинули с 
кладбища...

Наталья ЛОСКУТОВА
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ШКОЛА

РАВНОДУШИЕ 
ЧИНОВНИКОВ

А ЧТО В УЧЕБНИКЕ 
ТВОЁМ?



13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2018» 18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 
0+
08.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
10.10 90 лет со дня рождения 
Евгения светланова 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
0+
14.05 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+
14.25 Абсолютный слух 0+
15.05 Д/ф «Викинги» 0+
16.10 Моя любовь - Россия! 0+
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
17.10 Цвет времени 0+
17.20 2 Верник 2 0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
18.55 Д/ф «Воспоминание...» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Утраченные 
племена человечества» 0+
22.40 Энигма 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05 Х/ф 
«ПАССАЖИРКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05 Х/ф 
«МЕХАНИК» 16+
15.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
18.05 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Код доступа 12+
23.10 Легенды кино 6+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
Документальный проект 16+

умрет никогда» 0+
17.10 Цвет времени 0+
17.20 Сати. Нескучная 
классика... 0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Абсолютный слух 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 
14.15, 15.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
18.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.10 Последний день 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
08.35 «По делам несовершен 
но летних». Судебное шоу 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 
16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Преступления страсти». 
Докудрама 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
14.50 Светлана Антонова, 
Илья Носков, Алексей 
Смарыгин, Алла Мартыненко в 
мелодраме
«НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
20.00 Алина Коваленко, 
Владислав Никитюк, 
Александр Попов, Екатерина 
Варченко в мелодраме 
«ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+
23.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
01.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
01.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 Ералаш 6+
07.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
08.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.25 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
10.30 Х/ф “БЕЛЫЙ ПЛЕН” 12+
12.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ” 12+
15.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
22.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
00.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
01.30 Уральские пельмени 16+

ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 6 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+

05.15 Тест на отцовство 16+
06.15 Т/с «6 КАД РОВ» 16+
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 Ералаш
07.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.25 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
10.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
12.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
00.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

СРЕДА
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 5 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
09.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
10.10, 18.50 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.30 Муз/ф «Эти 
невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика» 
0+
13.25, 19.40, 01.40 Что делать? 
0+
14.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
14.25 Д/ф «Поэт аула и страны» 
0+
15.05, 21.45 Д/ф «Викинги» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не 

Сергеем Медведевым» 12+
23.10 Скрытые угрозы 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Т/с «6 КАД РОВ» 16+
08.30 «По де лам не со вершен 
но лет них». Судебное шоу 16+.
10.30 «Да вай раз ве дём ся!»
16+
11.30 «Тест на отцовство»
16+
12.30 «Преступле ния страсти». 
Премьерная серия.  16+
13.30 «Понять. Простить».
Премьерные серии. 16+
15.15 Х/ф «БЫ ЛА ТЕ БЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Т/с «6 КАД РОВ» 16+
20.00 Олеся Фаттахова, Антон 
Батырев, Олег Мазуров в 
мелодраме «КРОВЬ АНГЕЛА»
16+
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
00.55 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
03.25 «Понять. Простить». 16+
05.10 «Тест на отцовство» 16+
06.10 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 Ералаш
07.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.45 М/ф «Букашки. 
Приключения в долине 
муравьев» 0+
09.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
10.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
12.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.15, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+

ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 4 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
10.10, 18.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.30 ХХ век 0+
13.25, 19.45, 01.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
14.15, 03.45 Цвет времени 0+
14.25 Эпизоды 0+
15.05, 21.45 Д/ф «Викинги» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
17.10 Д/ф «Образы воды» 0+
17.25 Белая студия 0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Искусственный отбор 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
13.45, 14.15, 15.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» 16+
18.25 НЕ ФАКТ! 6+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Улика из прошлого 16+
23.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
08.30 «По делам несовершенно 
летних» 16+
10.30 «Давай разведёмся!» 
16+
11.30 Тест на отцов ство 16+
12.30 «Преступления страсти» 
Докудрама 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
16+
19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
23.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
00.50 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
03.30 «Понять. Простить» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 3 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время 
покажет 16+
16.15, 04.40 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире» 
0+
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
10.10, 18.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Д/ф «Будильник» 
0+
13.10 Д/ф «Лоскутный театр» 
0+
13.25, 19.45, 01.45 Власть 
факта 0+
14.05, 03.35 Цвет времени 0+
14.20 90 лет иону друцэ 0+
15.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
16.40 Агора 0+
17.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Викинги» 0+
22.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 
14.15, 15.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Загадки века с 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
   Ахтубинский РК, Астрахан-

ский обком КПРФ горячо поздравляют                                              
Виктора Ивановича Кряжева, 

ветерана труда, члена райкома с 70-летием.
Уважаемый Виктор Иванович!

От всей души благодарим Вас за многолетний 
труд на благо Родины, за активное участие в 
борьбе за возрождение социализма в России.

Будьте здоровы, счастливы, благополучны. 
Всего Вам самого доброго.
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18.35 Ближний круг 
Александра Митты 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Красимира Стоянова, 
Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр в Московском 
концертном зале «Зарядье» 0+
23.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 
12+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Скрытые угрозы 12+
14.00 Новости дня 12+
14.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Броня России» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
13.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
14.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
17.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
19.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
00.00 Добров в эфире 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 15
минут» 16+
08.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
09.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.30 Екатерина Порубель, 
Анна Назарьева, Сергей 
Фролов, Евгений Юхновец в 
мелодраме
«КРЁСТНАЯ» 16+
14.55 «ЛЮ БА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.30 «Свой дом». Ток- шоу 16+
19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.55 «Москвички» 16+
00.55 Т/с «6 КАД РОВ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» 16+

СТС
07.00 Ералаш
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 09.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
13.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
14.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

СТС
07.00 Ералаш 6+
07.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
08.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.25 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40, 02.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 16+
12.50 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
15.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
20.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
22.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
00.35 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
04.30 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+

СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 Ералаш 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
08.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 День города 12+
14.50 Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» 12+
15.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Эксклюзив 16+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 18+

РОССИЯ
05.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 
12+
10.00 По секрету всему свету 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 
12+
12.40 Смеяться разрешается 
12+
15.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
06.00, 13.00 Квартирный 
вопрос 0+
07.00 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10, 04.25 Поедем, поедим! 
0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00, 22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
20.00 Центральное 
телевидение 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 М/ф «Кот Леопольд» 0+
10.45 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
11.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
13.25 Д/с «Эффект бабочки» 0+

08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
08.35 «По де лам не 
совершенно лет них». 
Судебное шоу 16+
10.40 «Да вай раз ве дём ся!»
16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Преступления страсти». 
Премьерная серия 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+.
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+
18.45 «Дневник счастливой
мамы».  16+
19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
20.00 Ольга Арнтгольц, 
Станислав Бондаренко в 
мелодраме «ЛЮБА. ЛБОВЬ» 
16+
23.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.40 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
03.30 «Понять. Простить». 16+.
04.40 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
07.00 «Джейми: обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 Ералаш 6+
07.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
08.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.25 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+
10.30, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.40, 02.00 “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
12.55 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
15.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
22.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
00.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
04.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
05.00 М/ф “Пираты. Банда 
неудачников” 0+

ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 7 сентября. День 
начинается 12+
10.55 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой эфир 
12+
00.35 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40, 07.10 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
09.05 Часовой 12+
09.40 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.20 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
12.20 Честное слово 12+
13.15 К юбилею Игоря 
Костолевского. «И это все о 
нем» 12+
14.20 К юбилею Игоря 
Костолевского. «Безымянная 
звезда» 12+
16.50 Шансон года 16+
18.50 Я могу! 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

РОССИЯ
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Сваты- 2012 г 12+
14.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
19.00 Удивительные люди-3 
12+
21.00 Вести недели 0+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 16+

НТВ
05.55, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского 
мира 0+
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
0+
09.30 Мультфильмы 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
0+
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05 Диалог 0+
13.45 Дом ученых 0+
14.15 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
15.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Искатели 0+

13.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.50 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный» 0+
15.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
0+
17.10 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде» 0+
18.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
20.00 Звезды мировой 
оперной сцены, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии 
Московского концертного зала 
«Зарядье» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Квартет 4Х4 0+
00.40 2 Верник 2 18+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.25 НЕ ФАКТ! 6+
12.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.10 Улика из прошлого 16+
14.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25, 00.20 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 17.20, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
09.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
12+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Давай жги. 11 способов 
всех переплюнуть» 16+
21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 15
минут» 16+
08.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
09.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
16+
11.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» 16+
15.05 Х/ф «ЖЕ НИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПО МИ ЛО ВАТЬ» 16+
19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+.
20.00 Анастасия Цилимпоу в
историческом сериале
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.05 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
01.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО- ЖЕНСКИ» 16+
05.10 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 Ералаш
07.20 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.10 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота» 0+
09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
09.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Просто кухня 12+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30, 02.30 Союзники 16+
14.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
20.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
00.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

22.00 Юморина 16+
23.20 Новая волна- 2018 г. 16+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Ты не поверишь! 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35, 17.10 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна» 0+
08.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
10.05 Д/ф «Воспоминание...» 
0+
11.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 0+
13.15 Д/ф «Леонид Якобсон» 
0+
14.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+
14.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.05 Д/ф «Утраченные 
племена человечества» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
17.25 Энигма 0+
18.05, 23.10 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
18.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 
0+
19.45 Царская ложа 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15 Д/с «Первые в мире» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
00.20 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный» 18+

ЗВЕЗДА
08.20 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15, 11.05 Концерт «Десять 
лет Пансиону воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.25, 14.15 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
14.35, 15.05 Т/с «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+
19.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
22.25, 00.15 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Ошибка природы» 
16+
22.00 Д/ф «Конец света. 
солнечный удар» 16+

00.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 18
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