
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ – время 
летних отпусков – принято 

считать «мёртвым политическим 
сезоном».

Но внесённый правительством 
и поддержанный «Единой Росси-
ей», а также президентом В. Пути-
ным законопроект о повышении 
пенсионного возраста, обрекаю-

щий на нищету новые миллионы 
граждан России, вызвал социаль-
ный взрыв. «Мёртвого сезона» не 
получилось. Самые широкие слои 
населения поняли: чем больше 
среди депутатов единороссов, тем 
наглее и агрессивнее разрушитель-
ный антинародный курс. Речь не 
только о Госдуме РФ, но и о мест-
ных законодательных органах. 
«Твою пенсию унёс депутат-едино-
росс». Эти плакаты мы видели на 
многих митингах. Но разве только 
пенсию? Каждый из нас может на-
звать десяток способов, с помо-
щью которых депутаты-«медведи» 
всех уровней ведут нас к нищете и 
безысходности.

Чего стоит «Социальный ко-
декс», подорожание всего и вся, а 
коммуналка с их лёгкой руки будет 
теперь дорожать два раза в год.

На что надеются кандидаты от 
«ЕР», идя на выборы в этом году?

Во-первых, на обман. Лгать 
единороссам не привыкать: про 
них поговорка сложилась! - хозя-
ева своего слова: «сами его дают, 
сами берут назад».

Вместе с президентом наобе-
щали уже столько, что нам и ос-
мыслить невмочь. Во-вторых, 
попытаются спрятаться за беспар-
тийность. Многие «медведи» идут 
на выборы самовыдвиженцами. 
Но в бюллетенях для голосования 
партийная принадлежность указы-
вается обязательно. Внимательно 
читайте бюллетень, прежде чем 
поставить галочку. В третьих, на 
нашу пассивность. Это главный их 
расчёт. Они свой подневольный 
электорат (бюджетников, полицей-
ских, армейские контингенты, за-
ключённых в СИЗО, больных в ме-
дучреждениях и т.п.) организуют.

А мы? Мы не имеем права дать 
себя обмануть в очередной раз. 
Это предательство не только по от-
ношению к себе, но и к своим де-
тям и внукам. Не имеем права от-
сиживаться по домам, квартирам, 
дачам. 2 сентября. Все на выборы! 
Против «ЕР» - за «КПРФ».

Т. КОЖЕВНИКОВА

2 СЕНТЯБРЯ в Астрахани состо-
ялся организованный комму-

нистами митинг против социального 
террора нынешней власти, в котором 
приняли участие профсоюзы, раз-
личные общественные организации, 
представители сельских районов.

Объявленная правительством РФ 
пенсионная реформа вызвала бурю 
возмущения в России. Надежда власти 
на то, что народ «пошумит и смирится», 
не оправдывается. Гнев трудящихся 
возрастает. И 2 сентября на митинге из 
уст всех выступающих уже звучали тре-
бования не только отозвать из Госдумы 
закон о повышении пенсионного воз-
раста, но и отправить в отставку пре-
ступное антинародное правительство.

Открыл митинг первый секре-
тарь Астраханского обкома КПРФ                              
В.Ф. Вострецов.

- Мы уже несколько недель ведём 
борьбу против преступной пенсион-
ной реформы, но власть не хочет слы-
шать народ, в том числе и президент, 
после телевыступления которого не 
осталось никаких надежд на то, что 
трудящимся пойдут навстречу.

Больше того. Власть усиливает 
свою грабительскую политику. Что мы 
имеем после мартовских выборов Пу-
тина? Повышение НДС, отмену нало-
говых льгот на лекарства и ряд соци-
альных товаров, введение «оброка» 
на самозанятых, систему «Меркурий» 
и многое другое.

Всё это для того,  чтобы не уменьши-
лись доходы олигархов из-за санкций.

Именно им, присвоившим наши на-
циональные богатства, и служат пре-
зидент, назначенное им правитель-
ство и прикормленная ими «Единая 
Россия». Трогать богатых нельзя, для 
этого есть бедные и безропотные.

Но сегодняшний митинг показыва-
ет, что безропотными мы быть пере-
стали. Число участвующих в акциях 
протеста в нашей области, да и по 
всей России, от недели к неделе воз-

растает.
Мы требуем: отозвать из Госдумы 

РФ закон о повышении пенсионного 
возраста, полностью сменить соци-
ально-экономический курс в интере-
сах трудящихся. А если президент и 
правительство этого не хотят, пусть 
уходят. Будущее страны должны 
определять люди труда.

Затеявшие пенсионную «реформу» 
- преступники, поскольку нарушают 
55-ую статью Конституции РФ: никто 
в стране не может принимать законы, 
умаляющие права граждан.

Долой преступное правительство! 
Присутствующие подхватили ло-

зунг и несколько раз проскандирова-
ли его.

Н. А. Афанасьева – председатель 
городского комитета профсоюза - ра-
ботников образования с возмущени-
ем говорила о цинизме власти, убива-
ющей просвещение.

- Приняли решение повысить зар-
плату учителей до средней по регио-
ну. Но за счёт чего? За счёт родителей 
и детей, которых лишили бесплатной 
помощи логопедов, психологов (эти 
ставки сократили) да за счёт перегруз-
ки учителей: чтобы получать зарпла-
ту, равную средней по Астраханской 
области, учитель должен работать на 
двух ставках, а молодые, ещё не име-
ющие категории, и на трёх. Многие из 
них не выдерживают, уходят.

А что с нашими пенсиями?
С 20-х годов Советское правитель-

ство, учитывая высокую интенсив-
ность труда учителя, определило, 
что ему положена пенсия после 25 
лет педагогической деятельности. По 
нынешней «реформе» нам оставляют 
стаж на досрочную пенсию – 25 лет, 
но право на её получение мы приоб-
ретаем только через восемь лет. Ну 
не издевательство ли? Наш профсоюз 
подготовил обращение к правитель-
ству об отмене этого решения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товарищи! Друзья! 

Сегодня, 5 сентября, прошло со-
брание коалиционного совета пред-
ставителей партий КПРФ, ЛДПР и 
Справедливая Россия по вопро-
су проведения солидарной акции 
Астраханской оппозиции, чтобы 
выразить категорический протест 
против пенсионного геноцида. По-
литики договорились о совместном 
шествии и митинге 22 сентября, в 
день Всероссийской акции проте-
ста КПРФ. 

Приглашаем вас на сбор у памят-
ника И. Н. Ульянову в 11:00, шествие 
по ул. Тредьяковского и митинг в 
11:30 на пл. Ленина.
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ЗЕМЛЯКИ! 
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ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО ТЕРРОРА

9 СЕНТЯБРЯ. ВСЕ НА ВЫБОРЫ. 
Ни одного голоса кандидатам от «ЕР», одобрившим 
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА-ПРОТЕСТА
«НЕ ДОПУСТИМ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ТЕРРОР ВЛАСТИ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОГО НАРОДА!»

28 июля, тридцать шесть дней назад, на 
митинге в сквере им. С.М. Кирова в едином 
эмоциональном порыве участников митинга 
мы твердо заявили правительству Медведева 
и политиканам «Единой России», что все их по-
пытки по варварскому повышению пенсион-
ного возраста обречены на поражение. Нашу 
борьбу за социальную справедливость в ходе 
общероссийской акции поддерживают 90% 
жителей Астраханской области. В одну шерен-
гу сопротивления встали рабочие и деятели 
науки, политики и творческая интеллигенция, 
ветераны, молодежь, военные, социологи, 
экономисты, люди различных возрастов, на-
циональностей, политических убеждений и 
вероисповеданий.  

Подвергнуть забвению опыт социалистиче-
ского пути, выбранный отцами и дедами, зна-
чит изменить генетический код нации, лишить 
нашу Родину будущего. Именно социалисти-
ческая Россия явила миру яркий образец го-
сударственного подхода к социальной защите 
своих граждан. Так называемой «реформой» 
правительство загоняет миллионы людей в 
клещи нищеты, провоцирует очередной виток 
безработицы и демографического падения. 
Предав интересы трудящегося большинства, 
опустошая их карманы, власть  давно и откры-
то проявляет себя защитницей магнатов, их 
тугих кошельков и неправедных доходов. Но, 
в конечном итоге, именно российский народ, 
а не Президент, не правительство Медведева 
и не сформированная элита «ближнего круга» 
должны определять будущее страны. Только 
народу дано право формировать  свод госу-
дарственных Законов, которые должны спла-
чивать нацию, а не разобщать людей. 

 Массовость и нарастающий накал проте-
ста позволят остановить чудовищный пенси-
онный геноцид.  Многотысячные митинги се-
годня вновь проходят во всех регионах России. 
Обращение Президента РФ Путина В.В. твердо 
подтвердило, что путь, избранный Горбачевым 
и  Ельциным, успешно продолжается сегодня и 
будет проводиться в дальнейшем. Эхо всена-
родного гнева растет и ширится, невзирая на 
его обращение. Пенсионная реформа постави-
ла страну на грань исторического погранично-
го рубежа в сражении, проиграть которое мы 
не имеем права. В борьбе с произволом мы 
пойдем до конца. В этом мы видим свой долг 
перед надеждами и ожиданиями миллионов 
людей. Требуем направить усилия Правитель-
ства на повышение уровня жизни россиян, ро-
ста зарплат и пенсий, чтобы обеспечить ими 
безработных, самозанятых и пенсионеров, 
развитие науки и образования, здравоохране-
ния и культуры.

«НЕТ!» грабительской пенсионной поли-
тике власти, вызывающей страдание народа! 
Правительство Медведева - в отставку!

Требуем срочно отозвать из Гос. Думы за-
конопроект о повышении возраста выхода на 
пенсию россиян.

 Требуем проведения Общероссийского 
референдума против повышения пенсионного 
возраста.

Требуем референдума о смене пути разви-
тия страны с капиталистического на социали-
стический. 

На выборах 9 сентября ни одного голоса 
подхалимам правительства -  «единороссам», 
предавшим интересы людей!

Вместе мы остановим эту людоедскую ре-
форму и режим. С нами правда и справедли-
вость!



Уважаемый Валерий 
Васильевич!

Получив Ваш ответ от 15 мая 
2018 года N 307/1239, я при-

шла в недоумение и возмущение.
В своём ответе Вы пишете о 

том, что «командованием 4 Го-
сударственного центрального 
межвидового полигона приняты 
меры по приведению в надлежа-
щий порядок захоронений воен-
нослужащих, расположенных на 
территории старого кладбища». 

Хочу заверить Вас, что это не 
соответствует действительности. 
В подтверждение своих слов я 
прилагаю фотографии, сделан-
ные на военном кладбище по-
лигона Капустин Яр в субботу 25 
августа 2018 года. Если у Вас есть 
сомнения в правдивости моих 
слов и фотографий, Вы можете са-
молично проверить мою инфор-
мацию. Прилагаю также ссылку 
на видео, выложенное в YouTube 
под названием «13-я площадка 
г. Знаменск» - https://youtu.be/
mdHOU_gGn80.

Только сразу же спешу сказать 
о том, что военное кладбище не 
имеет никакого отношения к го-
роду Знаменску. Кладбище нахо-
дится за территорией города на 
земле полигона. Хоронили там 

военнослужащих и членов их се-
мей, начиная с 1947 года и вплоть 
до 1978 года. 30 лет! В 1979 году 
из-за, якобы, высокого уровня 
грунтовых вод кладбище закрыли 
и забыли. Раз в год, перед Днём 
Победы, туда наведываются дей-
ствующие на этот момент коман-
диры полигона и «чтят память». 
Всё это очень напоминает фарс... 

На некоторых могилах ещё ле-
жат бетонные блоки, на которых 
когда-то стояли номера, похожие 
на те, что ставят при проведении 
инвентаризации в казарме... На 
многих могилах лежат обломки 
бетона и силикатных кирпичей... 
Зрелище удручающее, особенно 
когда знаешь, что здесь лежат не 
государственные преступники и 
не бомжи, а те, кто строил поли-
гон в послевоенное мирное вре-
мя. Там же лежат члены семей 
военнослужащих. На этом клад-
бище покоится моя мама Букова 
Таиса Фёдоровна, жизнь которой 
была тесно связана с Советской 
Армией с 1943 года по 1973 год. 
На этом кладбище покоится мама 
первого начальника полигона 
Капустин Яр генерал-полковни-
ка артиллерии Вознюка Василия 
Ивановича. На этом кладбище 
покоятся генерал-майор артил-

лерии Пивкин Н.И., полковник 
медицинской службы Ревин М.А., 
командир авиационного полка 
полковник Степанов Н.П. со сво-
ими подчинёнными, полковник 
Медведев А.И., подполковник 
Романов П.И., подполковник За-
гребин С.С. Список можно про-
должать долго, если бы не одно 
«НО».

Когда на полигон приезжают 
гости города, их непременно с 
гордостью ведут на экскурсию в 
музей полигона Капустин Яр. А я 
бы сводила их на 13-ую площад-
ку, чтобы они посмотрели своими 
глазами на то, как помнят и чтят 
на полигоне тех, кто здесь служил 
и просто жил... К 70-летию поли-
гона действующий на тот момент 
генерал Михолап Л.А. буквально 
«понатыкал» по всему Знаменску 
и по территории полигона памят-
ники, большая половина которых 
никому не интересна, кроме са-
мого генерала Михолапа, увеко-
вечившего себя таким образом 
в бетоне и граните. Даже двум 
дворняжкам, удачно слетавшим 
в космос, по распоряжению ге-
нерала Михолапа, воздвигли мо-
нумент!  За «бортом» остались 
лишь те, кто по несчастливому 
стечению обстоятельств оказа-
лись на 13-ой площадке в эти 
роковые 30 лет. О них забыли... 
А ведь наверняка где-то живы те, 
кто ещё помнит о своих дорогих 
сердцу людях. Кто-то не знает об 
их печальной участи, кто-то очень 
болен и не может навестить моги-
лы близких, кто-то живёт в глубо-
кой нужде и не имеет средств для 
поездки на полигон Капустин Яр. 
В любом случае ответственность 
за содержание военного кладби-
ща в надлежащем порядке ле-
жит на командовании полигона.

Мы живы до тех пор, пока жива 
память о нас.  Так давайте восста-
новим и сохраним в памяти фами-
лии, имена и отчества тех, кто по-
коится в безымянных могилах на 
13-ой площадке полигона Капу-
стин Яр...  А количество безымян-
ных могил, по моим скромным 
подсчётам, перевалило за 400! 
Это целый батальон! Безымян-
ный батальон! 

Надеюсь на понимание. Лоску-
това Наталья Федоровна.

 26 августа 2018 года. 

ПОДДЕРЖИТЕ нас, поставьте и свои 
подписи, родители, бабушки, де-

душки учеников, чтобы ваших детей учи-
ли здоровые, полные сил педагоги.

И ещё: «реформа» эта – позор для на-
шей власти, я предлагаю: на следующую 
акцию, 22 сентября, прийти с портрета-
ми тех, кто поддержал эту «реформу». 
Все должны знать в лицо предателей.

- Как предательство своего народа 
восприняли дети войны эту «рефор-
му, - сказала заместитель председате-
ля правления АРО ОО «Дети войны»                                     
Т.В. Кожевникова. – Она проводится по 
настоятельному требованию МВФ, т.е. в 
интересах международного капитала. 
Простить подобное мы, дети войны, не 
имеем права. Наши отцы погибали за 
наше счастье, счастье наших детей, вну-
ков. А нас тихой сапой, без концлагерей 
и душегубок, убивают постоянным подо-
рожанием всего и вся, лишением гаран-
тированного права на труд, на лечение, а 
теперь ещё и пенсии отнимают.

Мы не собираемся втягиваться в дис-
куссию: есть деньги на пенсии или нет. 
Мы точно знаем, что и деньги и ресурсы 
в стране есть, только принадлежат не 

народу, а обезумевшим от алчности оли-
гархам. 10 самых богатых из них владеют 
средствами, равными средствам ПФР.

Мы требуем: никаких компромиссов с 
властью в отношении пенсионного воз-
раста. Закон о его повышении из Госу-
дарственной думы РФ отозвать!

Никакой поддержки на предстоящих 
выборах кандидатам от «Единой Рос-
сии». Это её депутаты протащили людо-
едский закон в первом чтении.

В случае невыполнения этого требова-
ния добиваться отставки правительства.

Коммунист В.Н. Горохов напомнил 
чего астраханцы лишились под властью 
единороссов: нет общественного транс-
порта, нет чистой воды, нет десятков 
предприятий, обеспечивающих нас ра-
ботой, зарплатой, из которой мы отчис-
ляли средства в ПФР.

Предстоящая реформа преступна и 
особенно жестока в отношении женщин. 
Нигде так не обижают женщин, как в со-
временной России. Повысить пенсион-
ный возраст для них на 8 лет! «Нет, - ска-
зал президент, - на 5 лет». И то, и другое 
«дорогой подарочек» тещам, матерям, 
жёнам, сестрам и невестам. Одних ли-

шают возможности воспитывать внуков, 
других возможности работать: рабочие 
места молодых будут заняты бабушками, 
если, конечно, их  не выпроводят с рабо-
ты под любыми предлогами (у работода-
телей их сотни). В этом случае у бабушек 
ни работы, ни пенсии. А обещание пре-
зидента о том, что работодателей будут 
наказывать за увольнение пожилых – это 
сказка для простаков. У нас от закона до 
его исполнения большая дистанция.

Присоединяюсь ко всем, кто требует 
отозвать из Госдумы РФ закон о повыше-
нии пенсионного возраста, а в случае от-
каза добиваться отставки правительства.

Депутат гордумы, секретарь обкома 
КПРФ Х.А. Аитов сообщил о борьбе ком-
мунистов за референдум по поводу об-
суждаемой «реформы».

Два ходатайства о регистрации ини-
циативных групп по проведению рефе-
рендума было рассмотрено облизбир-
комом 24 августа. Принято решение: не 
регистрировать группу КПРФ, т.к. комму-
нисты, якобы, подали документы позже 
группы Золотова, хотя мы пришли с до-
кументами утром, к началу работы ко-
миссии.

Но оказалось, что у  группы Золотова 
приняли документы ещё ночью.

Мы указали на незаконность этих дей-
ствий, на что председатель ИКАО отве-
тил:

«У работников аппарата ненормиро-
ванный рабочий день, и они могут быть 
вызваны на работу в любое время дня и 
ночи, что и было сделано». Ясно, что это 
незаконно. Власть боится голоса народа. 
Мы подали протестные заявления в об-
ластную и Генеральную прокуратуры.»

С антинародной властью будем бо-
роться до победы. Призываю всех при-
йти на митинг вместе с родственниками, 
друзьями, соседями. С портретами всех, 
кто затеял «реформу», кто её поддер-
жал. Позор антинародной власти!

А 9 сентября дадим решительный от-
пор всем кандидатам от «ЕР» и её став-
ленникам.

До встречи 22 сентября!
По итогам митинга была принята ре-

золюция, которую зачитал депутат ДАО, 
заместитель руководителя фракции 
КПРФ – Иванов.

Пресс-сужба астраханского 
обкома КПРФ

Астрахань

Окончание. Начало на стр. 1
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ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ТЕРРОРА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ушёл из жизни Владимир Константинович                                
Артамонов, истинный коммунист.

Родился он в с. Бахтемир, трудиться начал в 1958 г. С 
1970 г. в течение 20 лет руководил колхозом «Больше-
вик» в родном селе.

Человек разносторонних знаний; неиссякаемого тру-
долюбия, талантливый организатор, он внёс немалый 
личный вклад в то, что «Большевик» стал одним из луч-
ших трудовых коллективов области.

Многоотраслевое хозяйство: рыболовство, прудо-
вое рыбоводство, овощеводство и садоводство, живот-
новодство. Сотни единиц техники, сотни гектаров обра-
батываемых земель.

Под его руководством внедрялись на полях дости-
жения ирригационной науки, осваивалась индустри-
альная технология возделывания овощных культур, 
создавалось мощное теплично-парниковое хозяйство.

Самоотверженно и эффективно трудились колхозни-
ки. Доходы хозяйства исчислялись миллионами.

Постоянно заботясь о производственных показа-
телях, Владимир Константинович в такой же степени 
заботился о людях, их быте, здоровье, образовании и 
воспитании.

Немалые средства выделялись на строительство жи-
лья, оборудование школы, Дома культуры, Дома быта, 
универмага, столовой. На колхозные средства была 
построена больница с водолечебницей, возведён ме-
мориал в память о земляках, защищавших Советскую 
Родину в годы Великой Отечественной войны.

Очень внимательно относился он к проявлению ини-
циативы работников.

Неслучайно многие колхозники отмечены государ-
ственными наградами, в том числе высшими.

Сельчане уважали председателя не только за уме-
лое руководство колхозом, но и за справедливость, не-
стяжательство. Дом его в Бахтемире не отличается от 
жилья рядовых специалистов.

Владимира Константиновича избирали депутатом 
Верховного Совета РСФСР, делегатом XXVI съезда КПСС.

Советское правительство отметило его большой 
вклад в развитие сельского хозяйства двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким покойного. Память об этом славном совет-
ском человеке сохранится в наших сердцах.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Начальнику Генерального штаба 

Вооружённых Сил Российской Федерации,
Первому заместителю Министра обороны Российской Федерации, ге-
нералу армии Герасимову Валерию Васильевичу от жительницы ЗАТО 

Знаменск Лоскутовой Натальи Федоровны.



29 августа граждане нашей страны ус-
лышали обращение Президента РФ В.В. 
Путина с анализом и изложением своей 
точки зрения по острому вопросу пенси-
онной «реформы». Свою развёрнутую 
оценку выступлению Президента дал 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Я внимательно прослушал выступле-
ние Президента, его обращение к нации. 
Я все-таки надеялся, что он учтет все наши 
аргументы, которые мы не раз высказыва-
ли на заседаниях Государственной Думы и 
на слушаниях. У нас аргументов было до-
вольно много», - сказал лидер КПРФ.

«Первый и главный аргумент. Для 
того, чтобы платить хорошие зарплаты 
и пенсии, необходимо, чтобы работала 
экономика. Ровно десять лет подряд у 
нас экономика обваливается и работает 
отвратительно. Мы за десять лет так и не 
вышли на темпы прироста. Один и полто-
ра процента – это скорее статистическая 
погрешность. И дальше продолжаем про-
седать. Если у вас экономика не работает, 
то вы не получите средств для зарплаты, 
а, следовательно, нечего отчислять и в 
пенсионный фонд», - с горечью заметил 
Геннадий Андреевич.

«Мы предложили программу разви-
тия. Под нее подготовили двенадцать 
законов, которые позволили бы нам уже 
в этом году сформировать бюджет в 25 
триллионов рублей (расходную часть). 

Такой бюджет нам бы позволил обе-
спечить прорыв, - продолжил он. 
- Но я не вижу предложений от пра-
вительства. И не слышу предложе-
ний правительства, как мы выйдем 
на мировые темпы развития? Тогда 
бы мы имели пенсию не 12-14 тысяч 
рублей, как сегодня. А уже завтра 
могли бы иметь пенсию 20 тысяч ру-
блей и зарплату 50 тысяч рублей», - 
рассказал Г.А. Зюганов.

«Нас обложили со всех сторон 
санкциями, поэтому требуется спло-
чение общества. Мы предлагали со-
стоятельным гражданам поделить-
ся в фонд развития производства и 
в пенсионный фонд. Я бы на месте 
президента пригласил всех олигар-
хов (у нас их примерно 200 чело-

век). Они аккумулировали примерно 
90 процентов национального богатства. 
И они не желают вводить прогрессивное 
налогообложение. Сегодня он опять гово-
рил, что это хорошо. Это отвратительно, 
когда в условиях кризиса состоятельные 
люди не желают платить нормальные на-
логи, - полагает лидер российских комму-
нистов.

«Я полагал, что он скажет, что раз-
вели слишком много чиновников. В два 
раза больше, чем в советское время. У 
нас огромные деньги аккумулированы в 
банках. Так, 28 триллионов рублей лежит 
в банках. Банкирам за последние 10 лет 
дали 200 миллиардов долларов из стаби-
лизационного фонда. И за последние три 
года им дали еще четыре триллиона ру-
блей. Они заявляли, что вложат эти деньги 
в инвестиции. На самом деле из этих де-
нег они вложили всего четыре процента. 
Остальные деньги рассовали по карма-
нам», - с негодованием заметил он.

«Мне казалось, что он прижмет офф-
шорников, которые разворовали страну. 
Но он и этого не сделал», - отметил он.

«Вот вам официальная статистика. В 
среднем до пенсии человек работает 36 
лет. За это время 103 зарплаты им вно-
сится в Пенсионный фонд. То есть, 8 лет 
человек работает на Пенсионный фонд. 
А отдают в среднем назад уже пенсионе-
рам 47 зарплат. Таким образом, 56 зар-

плат присваивают олигархия, пенсионный 
фонд и правительство. Если вы не отдаете 
деньги – вы жулики. И не имеете права на-
зываться госслужащими. Если вы не в со-
стоянии управлять этими деньгами – так и 
скажите. Мы в состоянии. Давайте менять 
правительство, давайте других людей на-
значим», - предложил Г.А. Зюганов.

«Закон о пенсионной «реформе» го-
товили Силуанов, Кудрин и Назаров. Так, 
Назарову 35 лет. Учили его в Канаде, ста-
жировался он в Англии. Он написал закон, 
который содрал с чужих законов. Там к 
этому закону 5-7 лет готовили общество. 
Это молодой человек со средней зарпла-
той 2 миллиона рублей в месяц. Его супру-
га имеет собственность в Германии. У них 
четыре квартиры. У меня возникает во-
прос: «На каком основании он нам пишет 
эти законы?», - задал он вопрос.

«Открываю сайт МВФ и просто ахнул. 
Они еще в мае заявляли о том, что НДС 
будет повышен и будет внесен этот закон. 
Они продолжают выполнять поручения 
своих кураторов, которые в 90-е годы гро-
били и уничтожали страну. Я бы на месте 
президента спокойно разобрался с этим. 
И принял бы соответствующие меры. Но я 
не вижу, чтобы он советовался с народом. 
Я три раза предлагал собрать в Кремле 
руководителей вместе с учеными, специ-
алистами. Направлял свои предложения. 
Реакции нет. Нормального обсуждения 
не было и при внесении закона. В течение 
месяца невозможно было пробиться ни 
на один канал с этим вопросом. Так нам 
и говорят: «Говорите о чем угодно, только 
не трогайте пенсионную «реформу»», - 
рассказал лидер КПРФ.

«Чтобы сформировать пенсионный 
фонд полностью, дополнительно из бюд-
жета требуется 3,2 триллиона в год. Вот 
Медведеву не хочется эти деньги отда-
вать. И хочется залезть в карман к гражда-
нам. К банкирам не полезли, к олигархам 
не полезли, к оффшорникам не полезли, 
к ворам не полезли, к чиновникам не по-
лезли. Зато полезли к самым обездолен-
ным, самым нищим и самым незащи-
щенным. И к самым героическим. То, что 
они продают и разворовывают, зарабо-
тано этим поколением», - с возмущением 

заметил лидер КПРФ.
«Средняя пенсия 12-14 тысяч рублей. 

У детей войны, у самых заслуженных, у 
которых Гитлер отнял детство, а эти пра-
вители отнимают обеспеченную старость. 
В деревне пенсия 8-9 тысяч рублей. По-
рог нищеты начинается с 18 тысяч рублей. 
Если вы печетесь о ветеранах, то сегодня 
пенсия должна быть минимум 20 тысяч 
рублей. А средняя зарплата – 50 тысяч ру-
блей. Тогда фонд зарплаты должен быть 
33 триллиона. Тогда совершенно иначе 
надо проводить экономическую и со-
циальную политику. Тогда вы будете со-
ответствовать званию государственных 
людей и мужей, способных решать эту 
проблему», - полагает выступающий.

«Они тыкают на Запад. Скажите, поче-
му в Эстонии пенсии выше в два раза, чем 
в России? Что у них есть нефть, газ, золото, 
алмазы? Что у них есть, кроме снобизма 
и русофобии? Ничего нет. В Польше пен-
сии в три раза выше. Почему в Германии и 
Франции в пять-десять раз выше? Потому 
что хозяйствуют отвратительно, основные 
средства захватила олигархия, и они не 
желают участвовать ни в развитии страны, 
ни в поддержке Пенсионного фонда. Ни в 
уплате нормальных налогов. Извращен-
ная философия, которая, на мой взгляд, 
крайне опасна. Этот закон не подлежит 
ремонту. Он самый жестокий и самый ци-
ничный. Сколько я в Думе работаю, таких 
мерзких законов еще не было», - заявил 
лидер КПРФ.

«На фоне того, что происходит (нас об-
ложили), я был уверен, что соберут всех 
и скажут: «Ребята, надо вкладывать». Бо-
ятся советского опыта – это дело их. Хотя 
советская страна не залезла в долги ни на 
один доллар. Дала средние темпы раз-
вития 15-17 процентов. За двадцать лет 
стала второй державой мира. Потому она 
и победила. Нравится китайский опыт. За 
тридцать лет средние темпы 10-12 про-
центов. Сейчас там самые большие за-
пасы золотовалютных резервов. Можно 
взять на вооружение опыт Европы, той же 
Германии. Желают поправить ситуацию, 
тогда надо аккумулировать ресурсы, ис-
пользуя все наши возможности», - пред-
ложил лидер российских коммунистов.

ДАЖЕ ради спасения пенсионной 
системы власть не решится вво-

дить налоги на роскошь.
Владимир Путин в ходе своего телеоб-

ращения к нации по поводу повышения 
пенсионного возраста высказался против 
повышения в России налогов. В том чис-
ле против введения «налога на роскошь» 
и прогрессивной шкалы НДФЛ — по его 
мнению, это будет иметь разрушитель-
ные последствия для экономики страны. 
Почему, разбиралась «Свободная пресса» 
вместе с экспертами.

«НЕФТЯНЫЕ» НАЛОГИ НЕ                         
ВЫРАСТУТ, А АКЦИЗЫ — ДА

Еще в послании Федеральному Со-
бранию в декабре 2016 года президент 
страны поставил задачу «отладить» нало-
говую систему России, чтобы изменения 
вступили в силу в 2019 году. Изменения 
мы наблюдаем воочию: решено увели-
чить базовую ставку НДС с нынешних 18 
до 20 процентов, вводится единый эко-
логический налог (он заменит фиксиро-
ванные платежи за выбросы вредных ве-
ществ)…

Кроме того, вице-премьер Дмитрий 
Козак уже огорошил: с января повышают-
ся акцизы на дизельное топливо и бензин 
— на 2,7 и 3,7 тысячи рублей на тонну со-
ответственно. Напомним, что повышен-
ные ставки должны были вступить в силу 
в июле — но правительство решило их 
«заморозить», чтобы затормозить рост 
цен на топливо.

А вот по поводу того, какие налоги точ-
но не будут повышаться, сам Владимир 

Путин ясно дал понять во время обраще-
ния к нации о пенсионной реформе. Рас-
сказал он о предложении повысить нало-
ги на нефтегазовые компании.

Как известно, федеральный бюджет на 
прошлый год верстался из расчета стои-
мости барреля нефти $ 40, а в этом году 
она реально балансировала на уровне 
$ 70. Это уже позволило мобилизовать 
в бюджет дополнительно порядка 870 
млрд. рублей.

Однако, по мнению Путина, повыше-
ние налогообложения нефтегазовой от-
расли, во-первых, не позволит решить 

проблему с дефицитом Пенсионного 
фонда (о котором и шла речь в обраще-
нии президента), а во-вторых, поставит 
всю экономику России в зависимость от 
мировой конъюнктуры цен на углеводо-
роды.

РОССИЯ НАПЛЕВАЛА НА 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОЭСР

Судя по выступлению Путина, оконча-
тельно отвергнута идея ввести в России 
«налог на роскошь» и прогрессивную 
шкалу подоходного налога. По оценкам 
Минфина (на которые сослался прези-
дент), это может дать 75−120 миллиардов 

рублей в год. Понятно, что решить про-
блему дефицита Пенсионного фонда это 
не сможет, но почему бы не получить та-
кие солидные дополнительные доходы в 
бюджет?!

А ведь такая шкала существует прак-
тически во всех странах Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), «Большой двадцатки» (G20) 
и БРИКС. Скажем, в Японии максималь-
ная ставка подоходного налога состав-
ляет 50%, в Германии и Китае — 45%, во 
Франции — 41%, в США — 39,6%, в Турции 
и Финляндии — 35%, в Канаде — 33%, в 
Польше — 32%…

Дифференцирована ставка налога не 
только в зависимости от его абсолют-
ного размера, но также и от источника: 
скажем, для нетрудовых (наследство, от 
продажи имущества, рента) она намного 
выше, чем для трудовых.

Еще в 2013 году генеральный секре-
тарь ОЭСР Анхель Гурриа призывал Рос-
сию ввести такую шкалу, чтобы устранить 
вопиющие диспропорции и эффективнее 
бороться с бедностью. Еще одна реко-
мендация — ввести один из вариантов 
«налога на богатство»: либо на сверхдо-
ходы, либо на предметы роскоши.

Опять-таки, такая форма налогообло-
жения существует в большинстве стран 
— даже в бывших социалистических и 
схожих с Россией по уровню экономиче-
ского развития. В Китае налог берется с 
лиц, имеющих в собственности дорого-
стоящие часы, яхты и гольф-клубы…

Антон Чаблин
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Материал комментируют: 
Сергей Жаворонков

По материалам Свободной прессы
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ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА К НАРОДУ

ЧТО ЕЩЕ КРЕМЛЬ ОТНИМЕТ У БЕДНЫХ, 
ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ ОЛИГАРХОВ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ



Частично решив застарелые проблемы, сам-
мит прикаспийских государств заложил осно-

вы для новых конфликтов. Главная цель — раздел 
дна и недр моря — не достигнута, а разрешение на 
прокладку трубопроводов выгодно западному ка-
питалу. О заинтересованности в расширении свое-
го влияния уже заявляют в Брюсселе и Вашингтоне.

МОРЕ РАЗНОГЛАСИЙ
Среди огромного множества трещин, расколовших 

страну и общество в 1991 году, одна — и притом очень 
глубокая — прошла по Каспийскому морю. Его раздел 
между новоиспечёнными суверенными республи-
ками превратился в бесконечную череду споров. К 
счастью, руководителям хватило разума, чтобы не до-
пустить вооружённых столкновений, хотя до отзыва 
послов и бряцания оружием дело несколько раз до-
ходило.

Ожесточённый характер дискуссий вызван ресур-
сами Каспия. Во-первых, под его дном скрываются 
значительные запасы углеводородов. На сегодняш-

ний день известно о 50 миллиардах баррелей нефти 
и почти 9 триллионах кубометров природного газа, 
которые можно добыть на шельфе Каспийского моря. 
Во-вторых, уникально геополитическое расположе-
ние водоёма. Он омывает сразу несколько регионов, 
считающихся стратегически важными, — Ближний 
Восток, Кавказ и Центральную Азию, даёт выход к бе-
регам России, а также является ключевым узлом для 
международных транспортных коридоров.

Это предопределило большой интерес со сторо-
ны внешних игроков. Тесно переплетаясь с притяза-
ниями самих стран региона, он только усиливал накал 
противостояния. Благо поводов было предостаточно. 
До 1991 года водоём был разделён между СССР и Ира-
ном. Согласно договорам 1921 и 1940 годов, каждая 
страна обладала территориальными водами шири-
ной 10 морских миль (18,5 километра), за пределами 
которых действовала зона свободного судоходства и 
рыболовства. При этом всем судам за исключением 
иранских и советских доступ к морю был закрыт.

С развалом СССР ситуация осложнилась. И не толь-
ко потому, что количество прикаспийских государств 
выросло с двух до пяти и новые независимые госу-
дарства (Азербайджан, Казахстан и Туркмения) требо-
вали своего «куска» Каспия, но и по причине открытия 
в 1990—2000-х годах богатейших нефтегазовых ме-
сторождений. Причём не только в прибрежной зоне, 
но и в глубоководной центральной части. Понятно, 
что советско-иранские соглашения этот вопрос не за-
трагивали в принципе.

Процесс демаркации водных границ продолжает-
ся больше 20 лет. За это время состоялись десятки 
встреч, включая пять саммитов глав прикаспийских 
государств. На предпоследнем из них, прошедшем в 
2014 году в Астрахани, стороны заявляли о существен-
ном прогрессе в поиске взаимоприемлемого реше-
ния. Однако подписание долгожданного соглашения 
растянулось ещё на четыре года. Да и выглядит доку-
мент несколько иначе, чем ожидалось прежде…

Но об этом ниже. Пока же — о причинах затягива-
ния споров. Главным камнем преткновения стали 
принципы и методика раздела. Азербайджан и Ка-
захстан изначально требовали разбивки Каспия на су-
веренные национальные секторы, причём на основе 
использования так называемой модифицированной 
срединной линии. Тем самым республики стреми-
лись «застолбить» уже открытые месторождения, 
концессии на разработку которых, не дожидаясь раз-
граничения моря, они отдали зарубежным — преиму-
щественно западным — компаниям. Пресловутая же 
линия ввиду своей специфики давала им явные пре-
имущества: Казахстан получал почти треть морского 
дна, а Азербайджан — свыше 20 процентов.

Резко против такого подхода выступил Иран. В Теге-
ране предложили другой вариант: оставить в пользо-
вании каждой страны прибрежную полосу, а осталь-
ные ресурсы, включая рыболовные и энергетические, 
разрабатывать общими усилиями, на основе кондо-
миниума. Пример такого сотрудничества показывает 
сам Иран, заключивший с Азербайджаном договор о 
совместной эксплуатации двух нефтяных блоков на 
Каспии. Для этого в ближайшее время должна быть 
создана межгосударственная нефтяная компания. 
Однако в целом идея не получила поддержки — не 
исключено, что под давлением зарубежных инвесто-
ров, боявшихся лишиться выгодных контрактов. Не 
найдя понимания, Иран допустил раздел морского 

дна на равные доли — по 20 процентов на страну, по-
скольку модифицированную срединную линию труд-
но назвать справедливым инструментом. Например, 
имея длину береговой линии больше, чем у России, 
Тегеран в таком случае получает лишь 13,8 процента 
дна — по сравнению с 20 процентами, достающимися 
Москве.

Российские власти на первых порах поддержали 
позицию Ирана. Однако затем, руководствуясь упо-
мянутой линией, заключили соглашения с Казахста-
ном и Азербайджаном о разграничении дна северной 
части Каспийского моря. В Тегеране это восприня-
ли как предательство. Как написала недавно газета 
«Яван», «позиция России по Каспию в последние годы 
в основном не соответствовала интересам Ирана».

ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛА
Однако компромисс всё же был найден. На встрече, 

состоявшейся 12 августа в казахстанском городе Актау 
(бывший Шевченко), президенты пяти государств под-
писали Конвенцию о правовом статусе Каспия. Доку-
мент обозначил основные принципы разграничения. 
Прибрежная полоса шириной 15 морских миль (около 
28 км) признаётся внутренними территориальными во-
дами государства. К ней примыкает 10-мильная (18,5 
км) зона исключительного права на рыбный промы-
сел. Остальная акватория становится общим водным 
пространством. Её биоресурсы будут находиться в 
совместном пользовании. Однако вопрос разграни-
чения участков дна и морских недр повис в воздухе. 
Конвенция лишь указывает, что они должны быть раз-
делены на национальные секторы, а их границы будут 
устанавливаться в ходе двусторонних переговоров. Так 
что вероятность конфликтов меньше не стала.

Неоднозначными являются и положения, касающи-
еся нахождения на Каспии иностранных военных сил. 
С одной стороны, Конвенция постулирует «неприсут-
ствие на Каспийском море вооружённых сил, не при-
надлежащих Сторонам». Хасан Роухани после возвра-
щения на родину заявил в связи с этим, что тем самым 
сокрушён заговор США и НАТО, которые планировали 
разместить на Каспии свои корабли, авиацию и во-
енные базы. Президент Ирана не преувеличил риск. 
Напомним, что власти Казахстана предоставили два 
каспийских порта — Актау и Курык — для снабжения 
военного контингента НАТО в Афганистане. И хотя на 
официальном уровне в Астане всегда отрицали воз-
можность размещения там воинского контингента, 
полностью исключать это нельзя. То же самое касается 
Азербайджана. Источники (в том числе американская 
разведывательно-аналитическая компания «Страт-
фор») неоднократно сообщали о возможности разме-
щения там американских военных. Добавим также, что 
обе республики проводят регулярные учения совмест-
но с подразделениями Североатлантического альянса.

С другой стороны, обозначенный в Конвенции 
запрет распространяется только на водную по-
верхность, а не на территорию прикаспийских госу-

дарств целиком. В отношении последней документ 
содержит довольно расплывчатую формулировку, 
что стороны не будут предоставлять своей террито-
рии другим государствам для совершения агрессии 
и других военных действий против остальных участ-
ников соглашения. Была проигнорирована и тревога, 
выраженная в выступлении Роухани. По его словам, 
недопустимо использовать Каспий для транзита во-
енных грузов. Речь, опять-таки, идёт о поставках для 
натовских войск в Афганистане.

Ещё одним спорным решением саммита является 
внесение в Конвенцию пункта, разрешающего про-
кладку трубопроводов. Если прежде ряд государств 
(особенно Иран и Россия) настаивали на том, что 
любые трансграничные инфраструктурные проекты 
должны согласовываться со всеми прикаспийскими 
государствами, то теперь желающие смогут делать 
это свободно, получив разрешение лишь той страны, 
через сектор которой данный трубопровод пройдёт. 
Судя по всему, решающей здесь стала именно по-
зиция Москвы, поскольку в Тегеране до сих пор не 
скрывают своего скептического отношения к подоб-
ным проектам.

Чтобы смягчить общественную реакцию на эту 
уступку, ряд российских СМИ заявили, что на самом 
деле в руках Москвы остался важный рычаг влияния 
— обязательная экологическая экспертиза, с помо-
щью которой якобы можно заблокировать любой не-
выгодный замысел. Мягко выражаясь, это не совсем 
так. Действительно, среди принятых в Актау докумен-
тов значится Рамочная конвенция по защите морской 
среды Каспийского моря. Однако её нормы не носят 
запретительный характер. Перед началом прокладки 
трубопровода участники проекта должны предоста-
вить соседям по региону информацию о его параме-
трах. После этого заинтересованные стороны не бо-
лее чем в 180-дневный срок могут представить свои 
рекомендации по устранению выявленных ими нега-
тивных последствий. Но возможностей блокировать 
строительство у них не будет.

ОКНО ДЛЯ ЗАПАДНОГО КАПИТАЛА
Единственным реальным на сегодня проектом та-

кого рода является Транскаспийский газопровод. На-
полняемый из туркменских месторождений, он прой-
дёт по дну Каспия, а затем вольётся в Южный газовый 
коридор (ЮГК). Последний уже действует. В июне на-
чалась прокачка азербайджанского газа по Трансана-
толийскому газопроводу в Турцию. В 2020 году данная 
ветка должна соединиться с Трансадриатическим га-
зопроводом, после чего дополнительные объёмы сы-
рья из Азербайджана начнут поступать в Южную, а в 
перспективе — и в Западную Европу. Подключение к 
ЮГК Туркмении обсуждается уже много лет, причём 
сторонниками этого выступают как Евросоюз, стремя-
щийся снизить зависимость от российского газа, так 
и страны-транзитёры: Турция, Грузия и Азербайджан.

Продолжение на стр.5.
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12 АВГУСТА СТРАНЫ КАСПИЙСКОЙ 
ПЯТЁРКИ ПОДПИСАЛИ КОНВЕНЦИЮ



Когда-то, во времена Британского 
колониального правления, в Ин-

дии развелось много кобр. Губернатор 
назначил населению денежное возна-
граждение за каждую сданную голову 
змеи. Первое время количество змей 
снижалось, но затем индийцы смекну-
ли, что так можно неплохо заработать, 
и начали разводить кобр, не утруждая 
себя охотой на них. В результате их ко-
личество не только не уменьшилось, но 
и возросло.

Впоследствии выражение «эффект 
кобры» стало означать ситуацию, когда 
меры, принятые для разрешения той или 
иной проблемы, приводят к обратному 
результату. Немецкий экономист Хорст 
Зиберт в своей книге «Эффект кобры: Как 
избежать заблуждений в политике» (пер. 
с нем. М.: Новое издательство, 2005г.) 
приводит множество примеров, когда 
власти, принимая те или иные решения, в 
итоге получали обратный результат.

Одним из аргументов в пользу про-
ведения пенсионной реформы прави-
тельство называет тот факт, что сейчас на 
одного пенсионера приходится два рабо-
тающих и их отчисления в Пенсионный 
Фонд не могут в полном объёме обеспе-
чить достойное содержание пенсионе-
ров. Нам говорят: «В Пенсионном Фонде 
уже образовалась «дыра» в сто с лишним 
миллиардов рублей! Это потому, что ко-
личество пенсионеров растёт (из-за роста 
продолжительности жизни), а количество 
работающих снижается!» 

И делается вывод: надо повышать пен-
сионный возраст, чтобы с одной сторо-
ны - повысить отчисления в Пенсионный 
Фонд, а с другой – изменить соотношение 
между работающими и пенсионерами. 

Повысить отчисления в Пенсионный 
Фонд… 

Несколько лет назад правительство 
приняло решение о повышении обяза-
тельных отчислений в пенсионный фонд 
для малого бизнеса. В результате многие 
предприниматели либо свернули свою 
деятельность, либо ушли «в тень», и по-

ступления в Пенсионный Фонд сократи-
лись. Тогда эксперт ИА REX, политолог 
Михаил Беляев,  в своей статье «Повы-
шение обязательных отчислений в Пен-
сионный Фонд - это смертный приговор 
малому бизнесу» писал:

«Простая арифметика: Если открыть 
счёт в банке под 10% годовых, и каждый 
год вносить туда сумму в 35 тысяч ру-
блей, то через 30 лет у вас на счету будет 
более пяти миллионов. Если выйдя на 
заслуженный отдых снимать только про-
центы, то получится примерно 43 тыся-
чи рублей каждый месяц. Плюс – сами 
пять миллионов никуда не пропадут, и 
их можно будет завещать своим внукам. 
Если же те же 30 лет делать отчисления 
в ПФР по 35 тысяч в год, то пенсия у вас 
будет 6,700 рублей в месяц. Естествен-
но, без круглой суммы на счету. Так что 
пенсионные отчисления в России – это 
грабёж чистой воды. И от этого грабежа 
началось повальное бегство. Естествен-
но, люди будут продолжать работать, но 
работать они будут сами и на себя, ни ко-
пейки не выделяя нашему изумительно-
му государству и многочисленной чинов-
ничьей братии».

По радио и телевидению мы часто 
слышим социальную рекламу, в которой 
граждан убеждают: чтобы была прилич-
ная пенсия в старости, надо сейчас полу-
чать «белую» зарплату. Но вся соль в том, 
что не работник решает: «белую» или 
«серую» зарплату он будет получать. Это 
решает работодатель, а ему невыгодно 
платить «белую» зарплату!

Работал я в одной фирме. Работники 

в день зарплаты расписывались в двух 
ведомостях: в одной – за официальную 
«минималку», а в другой – за неофици-
альное «всё остальное». Предпринима-
тель нам заявил: «Хотите получать всю 
сумму «официально»? Пожалуйста! Толь-
ко налоги и отчисления в Пенсионный 
Фонд сверх «минималки» платите из сво-
его кармана! Не нравится? Ищите другую 
фирму!» Многие ушли бы в другую фир-
му, но куда? Найти работу – большая про-
блема! 

Ситуация напоминает старый анек-
дот, когда по пустыне идут двое. У одно-
го мешок золота, а у другого – мешок с 
лепёшками. Вот первый проголодался и 
просит второго продать ему лепёшку. Тот 
предлагает: «Давай устроим здесь ба-
зар? Я буду продавать лепешки, а ты по-
купать?!» Согласились. Первый устроился 
на песке, разложил свои лепёшки, второй 
подходит и спрашивает: «Почём лепёш-

ки?» Первый отвечает: «Одна лепёшка – 
один мешок золота!» «Да ты что!!! – воз-
мущается первый. – Где ж ты такие цены 
видел?!» Первый обводит руками вокруг, 
говорит: «Ну, походи по базару – может, 
найдёшь дешевле!!!»

Вот так у нас с работой. 
По данным того же Пенсионного Фон-

да, из семидесяти семи миллионов рос-
сиян работоспособного возраста пенси-
онные отчисления поступают только от 
сорока трёх с половиной миллионов. По-
чему? Потому, что многие работают «не-
официально» (т.е. – по устному договору 
с работодателем), не платя ни налоги, ни 
отчисления в Пенсионный Фонд. 

Во-первых, этому способствует зако-
нодательное бесправие работников, не 
позволяющее бороться за свои права, в 
том числе – за «белую» зарплату.

Во-вторых, люди не надеются на пен-
сии «потом» - им проще и выгоднее полу-
чать деньги «сейчас»!

Несколько лет назад я говорил с одним 
своим приятелем, который работает в се-
тевом маркетинге. Никаких налогов и от-
числений в Пенсионный Фонд он не пла-
тит. На мой вопрос «А как же пенсия?!», 
он сморщил лицо, и ответил: «Ой! Им 
деньги отдай сейчас и много, а они тебе 
будут платить «копейки» и потом, если 
доживёшь. А доживёшь ли ты до пенсии 
– это ещё вопрос!»

Нетрудно догадаться, что после по-
вышения пенсионного возраста желания 
платить в Пенсионный Фонд будет ещё 
меньше. Надежда дожить до пенсии ста-
новится ещё более призрачной, а кор-
мить чиновников Пенсионного Фонда, 
«жирующих» на эти отчисления, никто 
не хочет – уж лучше оставить эти деньги 
себе и использовать сейчас на своё благо! 

Отсюда – вполне ожидаемая реакция 
населения на пенсионную реформу: ещё 
больше работников уйдут «в тень». Если 
сейчас «в тени» работают чуть больше 
сорока процентов трудоспособного насе-
ления - будет шестьдесят или семьдесят 
процентов. И отчисления в Пенсионный 
Фонд только уменьшатся!

И это будет классический «эффект ко-
бры»!

Рафаэль Басыров

Политика

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА – 
ЭТО  ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

«ЭФФЕКТ КОБРЫ»!

а с т р а х а н с к а я
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Туркмения к отправке сырья готова. Три 
года назад там был введён в строй газопро-
вод «Восток—Запад» с пропускной способ-
ностью 30 миллиардов кубометров. Его ко-
нечная точка — газокомпрессорная станция 
«Белек» на берегу Каспийского моря. Долгие 
годы препятствием была неопределённость 
со статусом Каспия, но теперь оно преодо-
лено. Как сообщило 15 августа Государствен-
ное информационное агентство Туркмении, 
строительство газопровода больше не может 
быть ветировано.

Партнёры Ашхабада не заставили себя 
ждать. Советник премьер-министра Грузии 
по энергетическому коридору «Восток — За-
пад» Георгий Вашакмадзе заявил, что Тбили-
си и Брюссель уже пришли к соглашению о 
совместном финансировании инжиниринга 
Транскаспийского газопровода. Кроме того, 
по его словам, Еврокомиссия и Всемирный 
банк выделили более 1 миллиона долларов 
на подготовку природоохранной стратегии 
строительства. О готовности немедленно 
приступить к проекту сообщил министр энер-
гетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. «Для 
этого у нас есть как технические возможно-
сти, так и политическая воля», — заявил он.

В перспективе Транскаспийский газопро-
вод будет лишь частью большого транспор-
тно-транзитного коридора «Каспий — Чёрное 
море». Как заявили в конце июля в Ашхабаде, 
соответствующие консультации идут между 
Туркменией, Азербайджаном, Грузией и Ру-
мынией. Как предполагается, грузы из Цен-
тральной Азии будут стекаться в каспийский 
порт Туркменбаши (бывший Красноводск), 
а далее транспортироваться до румынской 
Констанцы. Эта стратегия почти в точности 
повторяет разрабатывавшийся ещё в 1990-
х годах проект транспортного коридора 

«Европа—Кавказ—Азия» (ТRACECA). Лобби-
руемый европейскими и американскими 
властями, он предполагал прокладку марш-
рутов в обход России и Ирана, чтобы тем са-
мым крепче привязать Центральную Азию и 
Кавказ к Западу.

Мотивы российского руководства, дающе-
го «зелёный свет» подобным инициативам, 
непонятны. Как и то, почему Москва добро-
вольно создаёт себе конкурентов, пуская 
туркменский газ на рынки Турции и Европы. 
Будучи в целом позитивным дипломатиче-
ским прорывом, Конвенция по Каспию может 
способствовать усилению западного влияния 
— пусть пока не военного, а экономического. 
Это влияние и так весьма велико. Крупнейшие 
казахстанские нефтегазовые месторожде-
ния на Каспии уже фактически принадлежат 
американским и европейским корпорациям 
(«Шеврон», «Эксон Мобил», «Тоталь» и др.), 
как и, к примеру, нефтепровод Баку—Тбили-
си—Джейхан. Теперь же западный капитал 
получил новый стимул. Об этом открыто пи-
шет в опубликованной недавно статье экс-
посол США в Казахстане Ричард Хогланд. «На-
стало время для того, чтобы Соединённые 
Штаты снова активизировали свою диплома-
тию в Каспийском регионе, — заявляет он. — 
Поощрение больших инвестиций и торговли 
будет выгодно в стратегическом плане».

Учитывая антииранский и антикитайский 
настрой американской администрации, Ка-
спий будет привлекать всё больший инте-
рес Вашингтона. А это — прямой вызов для 
России, руководству которой пора пересмо-
треть стратегию на этом критически важном 
направлении.

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
Политический обозреватель «Правды»



Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов выразил соболезнования в связи 
с кончиной народного артиста СССР 
И.Д. Кобзона.

Его называли «Кобзоном Советского 
Союза» – так и называется книга, рас-
сказывающая о жизненном пути заме-
чательного певца и замечательного че-
ловека.

И, действительно, трудно пред-
ставить более советскую биографию 
– «многих славных путь», пройденный 
теми, кого природа одарила редким та-
лантом.

Первые годы жизни будущего певца 
прошли в маленьком городке Сталин-
ской области. Сталино – так назывался 
тогда нынешний Донецк, и словно бы 
это имя дало городу сталинградскую 
стойкость и отвагу.

Он родился в Донбассе, где, как он 
любил говорить, «зарыт его пупок». И, 
как в каждом донбассовце, в нём про-
являлись лучшие качества русского – со-
ветского – интернационального свой-
ства: широта, доброта, щедрость.

А главное – талант гражданского зву-
чания. Он любил Донбасс страстно. И 
так же страстно ненавидел войну. Мож-

но сказать, что он отдал Донбассу своё 
сердце.

Потом был Львов, откуда отец ма-
ленького Иосифа пошёл на войну, а мать 
с тремя детьми поехала в эвакуацию в 
Узбекистан, который давал приют мно-
гим тысячам беженцев. Потом снова 
Украина, Днепропетровск, город горня-
ков и металлургов, ракетостроителей и 
химиков. Школа, учёба в Горном техни-
куме, занятия спортом – он стал даже 
чемпионом Украины по боксу на юно-
шеских соревнованиях.

Классическая, типичная биография 

поколения тех, кого сейчас называют 
«детьми войны» – с лишениями и бедно-
стью, упорным трудом и учёбой – но и со 
всем, что только могла дать разорённая 
войной страна: стипендия, возможно-
сти заниматься спортом и самодеятель-
ностью. Именно с самодеятельности, 
со сцены Горного техникума начинался 
путь в искусство Иосифа Кобзона – там 
пел он свои первые песни.

А потом была служба в Советской 
Армии – и как когда-то красноармейца 
Лемешева направили в консерваторию, 
так и рядового Кобзона направили в ан-
самбль песни и пляски Закавказского 
округа. А после армии – самодеятель-
ность в Днепропетровском дворце сту-
дентов, потом Москва, первые профес-
сиональные выступления, «Гнесинка», 
конкурсы, победы, слава – и всенарод-

ная любовь и признание.
Более трёх тысяч, представьте толь-

ко: трёх тысяч! – песен было в его репер-
туаре! Причём многим из них именно он 
дал крылья, первым исполнением выпу-
стил в полёт над всем миром.

Он был сыном и еврейского народа, 
и наделил целый ряд своих песен удиви-
тельной интонацией лирического плача 
Израиля.

Все вместе эти краски придали уни-
кальный, ни на кого не похожий цвет и 
характер его прекрасному голосу и его 
личности.

Он блестяще исполнял песни патрио-
тические, советские, гражданские, ком-

сомольские, военные – и исполнял их не 
в концертных залах, а там, где они были 
нужнее всего: на комсомольских строй-

ках, перед ликвидаторами Чернобыль-
ской катастрофы, перед бойцами в Аф-
ганистане. Ему не пришлось воевать – но 
никто и никогда не усомнится в его лич-
ном мужестве: он смотрел в глаза смер-
тельной опасности и в Афганистане, и во 
время переговоров с террористами на 
Дубровке. Он проявлял потрясающую 
верность всему лучшему, что было в со-
ветской эпохе, гордился своей комсо-
мольской биографией и передавал эти 
чувства новым поколениям.

Актом гражданского мужества была 
его решительная поддержка русскоя-
зычного населения Крыма и его родно-
го Донбасса. Вместе с нами он развивал 
движение «Дети России – детям Донбас-
са». Нацистская власть нынешней Украи-
ны не могла простить этого замечатель-
ному артисту.

Он всегда был плечом к плечу с нами. 
Несмотря на жестокую и длительную 
болезнь, он удивлял нас способностью 
мобилизовать какие-то необъяснимые, 
ему лишь присущие человеческие ре-
сурсы. Успевая при этом открывать но-
вые прекрасные песни, помогать мо-
лодым исполнителям, композиторам и 
поэтам, художникам и актерам.

Громадную помощь и поддержку в 
этой нелегкой борьбе за полноценную 
жизнь ему оказывали родные и близкие, 
и в первую очередь его верная супруга и 
младшая сестра. В эту горестную пору я 
выражаю им и глубокую благодарность, 
и нашу невыразимую скорбь по поводу 
кончины Иосифа Давыдовича.

Не стало любимого певца, патриота 
и гражданина. Но остались его песни, 
осталась память о нём, остались добрые 
дела, им совершённые. Провожая Ио-
сифа Давыдовича Кобзона, я хотел бы 
сказать всем – он не ушел! Он остался с 
нами. Навеки! Навсегда!

Будем же помнить о том, кто так мно-
го сделал для каждого из нас.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ

31 АВГУСТА администрация 
Астрахани устроила для жите-

лей нашего города настоящий празд-
ник. Вечером на набережной Волги вы-
ступал прославленный хор Турецкого. 
Все желающие могли послушать этот 
известнейший коллектив. 

Анонс предстоящего концерта про-
шел по многим рекламным каналам, так 
что астраханцев собралось немало.  К 
сожалению, я не смог попасть на начало 
концерта, и когда, наконец-то,  добрал-
ся до набережной Волги, концерт был в 
разгаре.  С эстрады объявили, что сейчас 
будут исполняться комсомольские пес-
ни (что меня очень обрадовало) для тех, 
кто родился в СССР, т.е. кто родился до 
1986 года. Это показалось мне немного 
странно, но совершенно неважно.  И за-
звучала великолепная музыка Алексан-
дры Пахмутовой. Правда, песни испол-
нялись фрагментами, но никого это не 
смущало, и зрители дружно подпевали. 
Я тоже начал подпевать  – «…И Ленин 
такой молодой, и юный Октябрь впере-
ди…». Вдруг повсеместный смех обра-
тил мое внимание на эстраду. На ней с 
протянутой вдаль рукой стоял один из 
солистов хора и, весело, по-шутовски 
копируя памятники, изображал вождя 
мирового пролетариата на потеху мно-
гочисленной публике. Во мне как-то все 
оборвалось. Случилось то, что случается 
с человеком, который из сострадания, 
со всей душой  дает  деньги несчаст-
ной нищей и, ненароком улавливая ее 
взгляд, понимает,  что перед ним не ни-
щая, а профессиональная попрошайка,  
играющая на душах доверчивых людей 
и  бессовестно обманывающая их. Про-
ще говоря, я понял, что  песни поют не-
искренне, не от души, поют потому, что 
они востребованы, и здесь работает 
простой закон капитализма - спрос рож-

дает предложения.
А я то, наивный, думал, что если хо-

роший хор исполняет о чем-то песню, 
то, как актеры, певцы должны следовать 
заветам К.С.Станиславского и хотя бы 
на сцене, соответствовать содержанию 
этой песни. Если ты исполняешь частуш-

ки, конечно, можно вести себя и по-
шутовскому, но если это патриотическая 
песня, наверное, кривляние здесь не-
уместно. Тем более, что репертуар певцы 
подбирают сами, не хочешь – не пой. 

Можно, конечно, сказать: «Ну чего 
Вы прилепились к певцам, у них свой 
особый артистичный взгляд на мир, ни-
кто никого не собирался оскорблять и 
высмеивать». Позвольте с этим не со-
гласиться. Заранее подготовленный 
профиль Ленина на заднем экране, от-
репетированный выход лысого певца и 
готовый комментарий от  руководителя 
хора по этому поводу.   Одна только иро-
ническая фраза: «С молоком матери…»,  
произнесенная господином Турецким 
с глубоким  сарказмом и цинизмом во 
время пения патриотической песни, по-
казала его отношение к таким песням и 
его отношение к чувствам, которые  воз-
никают у многих людей во время их ис-
полнения. В неуместных комплиментах, 
сказанных с пренебрежением и тоном 
хозяина, господин Турецкий отпускал 
в адрес моего города такие перла, что 
диву можно было даваться. Астрахань 
сравнивали   с каким-то «глянцевым 
украшением», и что Астрахань сейчас 

«не стыдно показать даже американцу» 
(да плевал я на любого американца и 
его мнение), и все это говорилось над-
менно. С концерта я ушел. 

Возможно, все столичные артисты 
так относятся к провинции, у них, навер-
ное, особый менталитет, и нам, «убо-
гим», их не понять?  Вовсе нет. В 1997 
году мне посчастливилось побывать на 
концерте Иосифа Давидовича Кобзона, 
тогда он устраивал свое знаменитое 
прощальное турне. И Астрахань была 
101 городом, куда по Волге с двумя ор-
кестрами и хорами приехал певец, кста-
ти, вместе с певцами из хора Турецкого, 
правда, тогда этот коллектив назывался 
немного по-другому. Концерт в Летнем 
театре при полном аншлаге  шел более 4 
часов. И в середине концерта Иосиф Да-
видович предложил зрителям выбрать 
по своему желанию песню, первый ку-
плет которой он с удовольствием для 
них споет под аккомпанемент рояля. 
Зрители назвали более 20 песен, и все 
они были исключительно лирические. 
Заявки были все собраны, и Кобзон при-
готовился петь, а мне стало как-то обид-
но. Что-то было не так. Я  встал и на весь 
зал попросил спеть «Широка страна моя 
родная». Зал взорвался от грома смеха.  
Тогда Россия вошла в зенит 90-х годов, 
таких песен уже не пели лет 10 и петь 
их в будущем вообще не собирались. 
А Кобзон уверено сказал: «Над чем Вы 
смеетесь?». И все стихли. А когда он 
только запел «Широка страна моя род-

ная», разразилась  буря, но это была уже 
буря аплодисментов. Наверное, люди 
в зале, как и я, что-то почувствовали, и 
прежде всего причастность к своей стра-
не. Пел Кобзон вдохновенно и  блестя-
ще, а в слове Волга специально сделал 
ударение. Наверное, это был единствен-
ный комплимент для астраханцев за 
тот вечер, да он и вовсе не требовался, 
хватало одного Кобзона, который сам 
был настоящим праздником и подар-
ком  для присутствующих. Надо отдать 
должное ребятам из хора Турецкого, на 
своем концерте они справедливо отда-
ли должное памяти Иосифа Давидовича 
Кобзона,  ведь для  всех нас он остался 
великим певцом и великим граждани-
ном своей страны.

Но пишу я эти строки не для хора Ту-
рецого. Если бы солисты хора  читали 
всю критику, про них написанную, то им 
петь  было бы некогда. Иосиф Давидович 
тоже эту статью уже не прочтет. Пишу ее 
для астраханцев, про их отношение к 
своей истории и к своему городу. При-
чем  своего мнения я совсем никому не 
навязываю. Эту статью решил написать  
сразу,  но все же подумал, что лучше не-
много подождать и  убрать быстро воз-
никшие эмоции.  Прошло нескольких 
дней, мое мнение не изменилось, и я 
хотел бы  поделиться им с читателями.

Продолжение в следующем номере.

В.Ю. НЕМЧИНОВ

Память
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Местное время 12+
13.00, 04.45 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
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
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 Цвет времени 0+
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
10.00, 18.45 Исторические 
концерты 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.20, 19.40, 01.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.10 95 лет со дня рождения 
Григория Бакланова 0+
15.00 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидением» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Покажем зеркало природе 
0+
17.05 Белая студия 0+
17.45 Д/с «Первые в мире» 0+
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
22.40 Искусственный отбор 0+
00.10 Тициан и другие... 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «История вертолетов» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Улика из прошлого 12+
23.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 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, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
22.40 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай
разведёмся!» 16+
12.00 «Тест на
отцовство» 16+
13.00 «Преступления
страсти» 16+
14.00 «Понять.
Простить» 16+
15.05 «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
23.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять.
Простить» 16+
04.30 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 10 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 05.05 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.10 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.10 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30, 01.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
00.30 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, 04.45 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
05.55 Подозреваются все 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
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 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.35 Цвет времени 0+
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
10.00, 18.45 Исторические 
концерты 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Х/ф 
«МУРМАНСК-198» 0+
13.10 Д/ф «Палех» 0+
13.20, 19.45, 01.45 Власть факта 
0+
14.00, 03.35 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
14.20 Линия жизни 0+
15.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидением» 0+
22.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
00.10 Тициан и другие... 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
13.30, 14.15, 15.05 Д/ф «1812-
1815. Заграничный поход» 12+
19.40 Д/с «История вертолетов» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
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ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 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+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
09.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.40 М/ф «Князь Владимир» 0+
12.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
15.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
17.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
00.00 Добров в эфире 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» 16+
09.40 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» 16+
10.35 «ПРОЦЕСС» 16+
11.35 «ПРОЦЕСС» 16+
12.35 «ПРОЦЕСС» 16+
13.35 «ПРОЦЕСС» 16+
14.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
15.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
16.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.30 «Свой дом» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.50 «ГАДКИЙ Я» 6+
13.45 «ГАДКИЙ Я-2» 6+
15.35 «ГАДКИЙ Я-3» 6+
17.20 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+
19.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «БАНДИТКИ» 12+
12.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.05 «ГАДКИЙ Я» 6+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.40 «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА» 16+
02.35 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
04.35 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
05.55 «6 кадров» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

СУББОТА
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 Ералаш 0+
07.50 Смешарики. Новые 
приключения 6+
08.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 К юбилею Михаила Танича. 
«На тебе сошелся клином белый 
свет...» 12+
12.25, 13.25 ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич 12+
14.15 Памяти Михаила Танича 
12+
15.15 Песни Михаила Танича 12+
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.20 Эксклюзив 16+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 18+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Актуальная тема. Местное 
время 12+
10.00, 12.20 Вести. Местное 
время 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+

НТВ
05.55, 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+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.05 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+
00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 0+
10.20 М/ф «Метаморфоза». 
«Межа». «Рикки Тикки Тави» 0+
11.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
11.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 0+
13.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА» 0+
14.15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
15.10 Д/с «Первые в мире» 0+
15.25 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» 0+
16.20 Концерт летним вечером в 

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на
отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25 «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
00.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
05.00 «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.00 «Семейка Крудс» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+
00.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.00 «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» 0+
04.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТНИЦА
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 14 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.50 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
16+
16.15, 05.45 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 60+ 12+
00.30 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+
22.00 Юморина 16+
00.00 Новая волна- 2018 г 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+

08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
14.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
17.10 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
12+
18.50 Я могу! 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 Х/ф «ЖГИ!» 18+

РОССИЯ
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Неделя в городе. Местное 
время 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Сваты- 2012 г 12+
14.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

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+
14.05 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 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Гиперборея» 0+
08.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+
09.25 Мультфильмы 0+
10.30 Обыкновенный концерт 0+
11.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
0+
13.55 Письма из провинции 0+
14.20 Диалог 0+
15.05 Дом ученых 0+
15.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Искатели 0+
18.40 Ближний круг Юрия 
Арабова 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 0+
22.45 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» 0+
23.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

парке дворца Шёнбрунн 0+
17.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
18.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
0+
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Квартет 4Х4 12+
00.40 2 Верник 2 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 12+
08.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.50 Улика из прошлого 16+
13.35 Специальный репортаж 
12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
23.45, 00.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 17.20, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
09.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная программа 
16+
13.00 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Безумные нулевые. и 
смех и грех» 16+
21.20 Х/ф «ТОР» 12+
23.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
12.30 «НАХАЛКА» 16+
14.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
15.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
16.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
17.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
05.05 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Драконы» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «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 «Союзники» 16+
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.45 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
18.15 «ГАДКИЙ Я-2» 6+
20.10 «ГАДКИЙ Я-3» 6+
22.00 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.35 Смешарики. ПИН-код 0+

20.40 ЧП. Расследование 16+
21.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.35, 18.45 Исторические 
концерты 0+
11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
0+
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 0+
15.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Покажем зеркало природе 
0+
17.05 Энигма. Элина Гаранча 0+
17.45 Цвет времени 0+
18.00, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
00.20 Кинескоп 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» 12+
08.05, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
19.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
21.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
23.35, 00.15 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 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 Д/ф «Дурацкая шутка» 16+
22.00 Д/ф «Животные против 
людей. Закат человеческой 
цивилизации» 16+
00.00 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Преступления
страсти» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
14.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
18.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
23.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.30 «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.00 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
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