
В 2018 ГОДУ РУКОВОДСТВО Астрахан-
ской области полностью решит во-

прос с выдачей земельных участков под стро-
ительство жилья для многодетных семей.

Земельный участок положен семье, в ко-
торой воспитывается трое и более детей, при 
этом не имеет значения - родные они или усы-
новленные. Под детьми понимаются несовер-
шеннолетние граждане, а также молодые люди 
в возрасте до двадцати трех лет, при условии их 
обучения по очной форме в образовательном 
учреждении. 

 «В целом по региону в 2018 году планиру-
ется вручить сертификаты более пяти тысячам 
семей», - сообщил Александр Жилкин. 

Вот такое обещание перед своим уходом 
дал наш губернатор!

А теперь расскажу, как обстоят дела на са-
мом деле. Для получения земельного участ-
ка по данной льготе все дети в семье должны 
быть несовершеннолетними. По российскому 
законодательству, такими они могут считаться, 
только если их возраст меньше 18 лет. После 
наступления этого возраста хотя бы у одного из 
детей семья перестает считаться многодетной. 

Этим и пользуются сотрудники Управле-
ния муниципального имущества г. Астрахани, 
незаконно снимая с очереди семьи, чьи дети 
достигли совершеннолетнего возраста. После 
обращения многодетной семьи заявка рас-
сматривается в течение установленного срока, 
максимальная продолжительность которого со-
ставляет один месяц. 

Однако на практике многодетные семьи в 
Астрахани стоят в очереди годами, пока их дети 
вырастают, после чего им просто выдают отказ 
в предоставлении льготы. 

На сайте Администрации города Астрахани 
опубликована статья «Земля для многодетных: 
как в Астрахани выделяют участки» - опублико-
вано 22 янв. 2018 - 13:40. 

Вот выдержка из статьи: «В муниципали-
тетах ещё в конце прошлого года началась ак-
тивная выдача сертификатов, гарантирующих 
многодетным семьям бесплатный участок зем-
ли, около 400 семей в 2017 году получили зем-
лю под строительство и садоводство. Сейчас 
эта процедура продолжается, идёт планировка 
и межевание земель. В конце декабря 60 семей 
из Астрахани получили сертификаты на участки 
в районе Волгоградского шоссе (посёлок Стре-
лецкое)». 

Хочется уточнить, каким семьям выдали 
данные участки? В настоящее время в Управле-
нии муниципального имущества Администра-
ции г. Астрахани есть семьи, которые стоят на 
очереди с 2009 года, то есть около 10 лет, есть 
и еще раньше вставшие в данную очередь.  И 
согласно справкам о движении очереди она не 
двигается. 

Конференция рассмотрела вопро-
сы:

1. Отчет Комитета Астрахан-
ского областного отделения КПРФ 
о проделанной работе за период с 
октября 2014 по октябрь 2018 года.

2. Отчет КРК Астраханского об-
ластного отделения КПРФ о проде-
ланной работе за период с октября 
2014 по октябрь 2018 года.

3. Выборы Комитета Астрахан-
ского областного отделения КПРФ.

4. Выборы Контрольно-ревизи-
онной комиссии Астраханского об-
ластного отделения КПРФ.

Перед началом конференции се-
кретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев тор-
жественно вручил партийные биле-
ты недавно вступившим в партию. 
Орденом «Партийная доблесть» был 
награждён ветеран партии Хинензон 
Владимир Яковлевич.

С отчетом Комитета Астраханского 
областного отделения КПРФ высту-
пил первый секретарь Виктор Востре-
цов. В нём дана оценка сегодняшней 
кризисной экономической и социаль-
но-политической ситуации в стране, 
а также подробно рассказано о про-

деланной за 4 года агитационно-про-
пагандистской и организаторской ра-
боте.

На момент проведения 46-й отчет-
но-выборной Конференции Астрахан-
ского областного отделения в 2014 
году на учете состояло 1146 членов. 
В 2015 году принято - 116 членов. В 
2016 - 118 членов. В 2017, в год сто-
летия Великого Октября, было при-
нято в партийные ряды - 102 члена. 
В 2018 уже принято более 50 новых 
членов партии. На данный момент 
численность областной организации 
составляет 1265 членов. В настоящее 

время в структуре Астраханского об-
ластного отделения КПРФ 16 местных 
отделений, в которых сформированы 
составы Комитетов и работают пер-
вые секретари. В составе местных от-
делений – 147 первичек, из которых 
84 – сельские. 

Проделана значительная работа, 
особенно в период избирательных 
кампаний, по расширению и укрепле-
нию связи с местным населением, уве-
личению и расширению числа актив-
ных сторонников КПРФ. За отчетный 
период активизировалось молодеж-
ное партийное звено, комсомольская 
организация. Активно включаются в 
агитационную работу с населением 
представители общественных органи-
заций: «Дети войны», «Всероссийский 

женский союз «Надежда России», «В 
защиту прав и законных интересов 
ветеранов труда и пенсионеров Астра-
ханской области». Последовательно 
выступают в защиту интересов астра-
ханцев коммунисты-депутаты Думы 
Астраханской области, Городской 
Думы Астрахани, органов местного 
самоуправления в районах области. 
Регулярно выпускается еженедельная 
газета «Астраханская правда», разви-
вается сайт Астраханского отделения 
КПРФ, активизировалась работа в со-
циальных сетях.

Время доказывает актуальность 

программных установок КПРФ, от-
мечалось в докладе.  Региональные 
выборы, прошедшие в сентябре 2018 
года, показали, что время политиче-
ской монополии единороссов закан-
чивается, авторитет правительства и 
президента падает, а единственной 
альтернативой нынешней правящей 
бюрократии является союз левых и 
национально-патриотических сил. 

Конференция призвала всех ком-

мунистов к мобилизации возможно-
стей областного партийного отделе-
ния, к активной работе с населением, 
особенно в трудовых коллективах, в 
молодежной среде и в общественных 
организациях.

С отчетом КРК областного отделе-
ния выступил её председатель Юрий 
Мочалин.

В прениях выступили представи-
тели местных отделений партии: В.И. 
Галах (Наримановское), М.М. Манош-

кин (Харабалинское), Н.В. Дубинин 
(Ахтубинское), Ю.Н. Щербаков (Ле-
нинское), В.Н. Горохов (Ленинское), 
Т.В. Кожевникова (Икрянинское), Н.В. 
Арефьев (секретарь Центрального Ко-
митета). 

Работу Комитета и КРК Астрахан-
ского областного отделения КПРФ 
делегаты признали удовлетворитель-
ной.  Тайным голосованием были из-
браны новый состав Комитета и КРК 
областного отделения. В Комитет 
было избрано 45 человек, в КРК – 9. 
Также 9 человек были избраны кан-
дидатами в члены Комитета. 

На первом организационном Пле-
нуме Комитета первым секретарем 
был единогласно избран Вострецов 
Виктор Филиппович. Были избраны 
Бюро и секретариат областного Ко-
митета КПРФ. 

По окончании официальных меро-
приятий в честь приближающегося 
столетия ВЛКСМ состоялось чество-
вание и награждение ветеранов и 
молодых активистов комсомольского 
движения. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

Астраханское областное отделе-
ние Союза писателей России, Астра-
ханский обком КПРФ приглашают на 
презентацию новой книги Алексан-
дра Токарева «Искусство правды».

Мероприятие состоится 24 октя-
бря в 17:00 в конференц-зале област-
ной научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской.

Приглашаются все желающие. 
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13 октября в Астраха-
ни состоялась 49-я отчет-
но-выборная Конференция 
Астраханского областного 
отделения КПРФ. В работе 
Конференции принял участие 
секретарь ЦК КПРФ Николай 
Арефьев.

Проблемы многодетных семей 
в Астрахани не решаются

АСТРАХАНСКИХ КОММУНИСТОВ
КОНФЕРЕНЦИЯ



Астрахань

Окончание. Начало на стр. 1
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Может, есть какая-то другая очередь? 
О которой обычные граждане не знают? 
Льготная очередь на льготную очередь? 

Голос многодетных семей никто не хо-
чет слушать, им постоянно говорят, что 
земли нет и денег на межевание земли 
тоже нет. Такой ответ дал многодетным ма-
мам начальник муниципального управле-
ния Григорьев В.М, когда они в очередной 
раз были у него на приеме. В то же время 
подобное бездействие не только является 
грубым нарушением закона, но и прав ма-
лолетних. 

В частности, уже несколько лет не при-
нимались должностными лицами органа 
местного самоуправления решения о бес-
платном предоставлении в собственность 
для индивидуального жилищного строи-
тельства земельных участков в названном 
населенном пункте по заявлениям несколь-
ких многодетных матерей, являющихся ко-
ренными жительницами Астрахани. 

А вот многодетным семьям граждан 
с дружественного нам Кавказа, которые 
только приехали в наш город и получили 
регистрацию, участки выделяются гораз-
до быстрей. Указывая на данные факты, 
не ставлю целью создать межнациональ-
ный конфликт, такая цель, видимо, есть у 
нашей администрации - ведь граждане не 
слепые, они все видят. Как многодетной 
матери расценивать ситуацию, когда она 
стоит в очереди более пяти лет, живет в 
стеснённых условиях, а тут вдруг начинают 
строиться соседи, которые приехали полго-
да назад. 

Земельные участки не выделяются 
гражданам, стоящим в очереди, – это факт. 
Но они не выделяются и семьям, которым 
их обязали выделить по решению суда, та-
кие факты тоже не редкость. Прокуратурой 
города выносятся представления в адрес 
Управления муниципального имущества на 
неисполнение судебных решений, но ведь 
в Управлении целый штат юристов, полу-
чающих зарплату с налогов, которые мы же 
с вами платим. Например, верный оруже-
носец Григорьева В.М., начальник юриди-
ческого отдела Коновалов А.С, который так 
отстаивает его права, будто они свою соб-
ственную землю гражданам раздают. 

Упростив процедуру постановки на 
учет льготной категории граждан, адми-
нистрация тут же ужесточила требования 
к пакету документов необходимых для 
сдачи. Теперь еще на первом, так сказать, 
этапе многодетные семья обязаны чуть ли 
не анализы из больницы принести, чтобы 
встать в очередь. 

Так, чтобы встать в очередь, тебя для 
начала должны признать малоимущим. А 
если у тебя есть автомобиль, то таковым 
ты уже не являешься. Соответственно тебе 
отказывают в постановке на учет. Но авто-
мобили бывают разные. Если это наворо-
ченный джип стоимостью двухкомнатной 
квартиры, то согласны, но если это раз-
битая «шестерка», которую сняли с произ-
водства, стоимостью, не превышающей 50 
000 рублей, которую и автомобилем уже 
назвать сложно, то это не основание. 

Нашей администрацией был решен и 
этот вопрос! Если все же автомобиль у вас 
есть, то вы можете заказать оценку его сто-
имости для того, чтобы подтвердить, что он 
дешевый. То есть вы, являясь малоимущей 
многодетной семьей, должны потратить 
свои у кого-то, замечу, ограниченные сбе-
режения, а у кого-то и последние, на то, 
чтобы тебя признали нищим!

Вот такая, мягко говоря, странная исто-
рия получается! То ли наша администрация 
нас пожалела, то ли послала куда подаль-
ше - сразу и не поймешь! 

Понятно во всей этой истории только 
одно: права наших многодетных семей 
никем не защищены, стоят наши мамочки 
в очереди по много лет, а потом влезают в 
долги и кредиты, покупают себе земельные 
участки сами на собственные сбережения, 
потому что жить хорошо и растить своих 
детей хотят сейчас, а не через десять лет, и 
хотят, чтобы их дети росли не хуже других! 

Александр МУЗЛАЕВ,
помощник депутата ДАО

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
В ТУПИК

В 1918 БАКИНСКАЯ КОММУНА 
была единственным оплотом 

Советской власти в Закавказье. Против 
неё вели борьбу все силы внутренней 
контрреволюции, английские и герма-
но-турецкие интервенты.

ЦК РСДРП(б), Совет народных комис-
саров РСФСР, лично Ленин оказывали 
помощь большевикам Азербайджана. 
В частности, в Баку был послан экспе-
диционный отряд под командованием 
астраханца Григория Константиновича 
Петрова. Он родился в нашем городе в 
1892 г. и до 9 лет здесь жил. Затем с ма-
терью переехал в Рязань. В годы Первой 
мировой войны окончил школу прапор-
щиков. Оттуда – на фронт. Стал лихим 
командиром. 

С первых дней создания Красной Ар-
мии вступил в неё. Бил белогвардейцев 
на Дону, под Воронежем, немецких ин-
тервентов на Украине. Тринадцать раз 
был ранен.

Летом 1918 года послан в Баку в ка-
честве военного комиссара. Под его 
руководством бойцы умело отражали 
атаки турецких янычар. Но меньшеви-
ки и националисты пригласили в город 
англичан. Силы были слишком неравны. 
31 июля 1918 г. Советская власть в Баку 
пала. Советские отряды были разору-
жены, комиссары Бакинской коммуны 
и ряд рядовых служащих СНК были бро-
шены в тюрьму. Затем часть арестован-
ных отпустили, а 26 человек на пароходе 
«Туркмен» по требованию английских 
и дашнакских офицеров доставили в 
Красноводск.

Решение о расстреле Бакинских ко-
миссаров было принято английской 
военной миссией в составе генерала У. 
Маллесона и капитана Р. Тиг-Джонса, а 
также эсеровским правительством: Ф. 
Фунтиков, Курылёв, С. Дружкин, П. Зи-
мин, В. Кун.

Арестованные были вывезены из 
Красноводска и расстреляны между 
станциями Перевал и Ахча-Куйма Зака-
спийской железной дороги 20 сентября 
1918 г. 

Расстрел бакинских комиссаров вы-
звал возмущение мировой обществен-
ности. Российские эсеры пытались до-
казать, что они не участвовали в этом 

злодеянии (книга В. Чайкина «К истории 
русской революции. Казнь 26 бакин-
ских комиссаров»). А Маллесон в своих 
статьях и книгах пытается взвалить всю 
вину на эсеров и даже утверждать, что 
английская миссия пыталась спасти ко-
миссаров.

Об истинном «гуманизме» и «патри-
отизме» борцов против «кровожадных» 
большевиков свидетельствует бело-
гвардейская газета «Голос Средней 
Азии»: «К нам в руки попали бывшие 
вершители судеб Баку. Среди нашей до-
бычи... Шаумян, которого давно окре-
стили кавказским Лениным. Они сеяли 
ядовитые семена недоверия к нашим 
союзникам англичанам, благородно ото-
звавшимся на зов бакинцев о спасении. 
Они всё твердили, что рядом с англий-
скими империалистами сражаться чест-
ным революционерам – позор. Отныне 
будет отвечать голова Шаумяна, Петро-
ва, Джапаридзе, Корганова и др. Мы не 
остановимся даже перед причинением 
ужасных мук, до голодной смерти и чет-
вертования включительно».

И не останавливались. А. Каприцын, 
бывший боец из отряда Петрова, уро-
женца Чёрного Яра, вспоминал: «После 
ареста комиссаров мы, рядовые, заяви-
ли протест и потребовали их освобож-

дения. Нас загнали на старые нефтена-
ливные баржи, обыскали, забрали все 
ценные вещи. Полураздетых нас броси-
ли в трюмы на голодную смерть. Баржи 
вывели в море. В последний раз нам 
предложили:

- Или переходите на нашу сторону, 
или подохнете здесь, как собаки, не бу-
дет вам ни воды, ни хлеба.

Мы молчали. Уж лучше смерть, чем 
предательство. Нашу баржу повели 
дальше в море. Ветер крепчал. Затем 
буксир её бросил. Мы не знали: день 
или ночь наверху, куда несёт баржу 
беспокойное море. Враги рассчитыва-
ли, что Каспий навсегда укроет в своей 
пучине проржавевшую баржу, а вместе 
с ней и героических бойцов отряда Пе-
трова. Но милостивое море выбросило 
баржу на отмель, где её обнаружил ка-
тер с красными моряками.

Нас бережно по одному вынесли на 
палубу. Над нами было голубое небо, 
прохладный ветерок освежал лицо, и 
чайки пронзительными криками слави-
ли жизнь».

Александр Александрович Капри-
цын прожил долгую жизнь на своей ма-
лой родине – в Чёрном Яру.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ОДНО ИЗ ЗЛОДЕЯНИЙ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 
И АНГЛИЙСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ

20 сентября 1918 г. были расстреляны 26 бакинских комиссаров

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ Ма-
рат Аджимуратович 

Айбулатов – наш земляк, 
уроженец села Джанай 
Красноярского района, ка-
дровый офицер, тренер 
по тяжёлой атлетике из 
Жирновского нефтяного 
техникума в Волгоградской 
области. 

Марат Аджимуратович 
прошёл яркий жизненный 

путь. 
Подполковник запаса Ай-

булатов служил в Жирнов-
ском райвоенкомате, всего 
Вооружённым Силам Совет-
ского Союза отдал 33 года.  
После службы, с 1993 года, 
25 лет проработал в Жирнов-
ском нефтяном техникуме. 
Вёл здесь предмет «физиче-
ское воспитание».  Мастер 
спорта СССР по тяжёлой атле-
тике, судья Международной 
категории. Подтверждение 
тому - официальные доку-
менты Олимпийского коми-
тета России!

За свою тренерскую ка-
рьеру он воспитал не один 
десяток спортсменов-тяже-
лоатлетов. Среди них три 
мастера спорта, восемь кан-
дидатов в мастера спорта и 
много перворазрядников.

Обладатель различных 
почётных знаков и спортив-
ных наград, большой знаток 
своего дела, тонкий психолог, 

замечательный педагог — 
его энергии и задору можно 
было завидовать.

Тренажерный зал Жир-
новского нефтяного технику-
ма никогда не пустовал. Здесь 
бесплатно занимались сту-
денты техникума и все желаю-

щие. Гиревой спорт, подкачка 
мышц, приёмы рукопашного 
боя – знаниями и умениями в 
этих видах блестяще обладал 
тренер из ЖНТ. Причём сам 
Марат мог дать фору любому 
своему ученику. 

Когда он подтягивался 
с 15-килограммовой гирей, 
далеко не каждый мог это 
повторить. 

Коллеги-преподаватели, 
студенты Жирновского не-
фтяного техникума, призна-
вались: «Пожилой человек 
и в такой в хорошей форме! 
Хочется сразу начать вести 
здоровый образ жизни. Ему 
в фильмах сниматься надо, в 
боевиках всяких. В его здоро-

вом теле – всегда здоровый 
дух!»

Своё 75-летие Марат 
Аджимуратович Айбулатов 
встретил 15 октября 2017 
года. До следующего дня 
рождения не дожил. 

Мы отдаем дань уваже-
ния этому замечательному 
человеку, низко склоняем 
головы перед его заслуга-
ми. Его благородный образ 
достойного офицера, спор-
тсмена, педагога, семьянина 
останется навсегда в нашей 
памяти, наших сердцах. 

Выражаем соболезнова-
ния жене покойного Курман-
газиевой Нурзие Джумаянов-
не, а также родственникам, 
друзьям и близким. 

Рафих АБДУЛЛАЕВ,
член Правления обще-

ства ногайской культуры 
«Эдиге», 

помощник депутата 
Думы Астраханской области 

ОФИЦЕР, СПОРТСМЕН, ПЕДАГОГ… 

14 октября в г. Знаменске прошёл турнир по во-
лейболу в честь 100-летия Ленинского комсомола! 

Знаменские комсомольцы организовали спортив-
ное мероприятие среди школьников города, которое 
сплотило команды ребят в одной игре! Долгая подго-
товка к организации не прошла даром, все участники и 
гости состязания получили море положительных эмо-
ций и незабываемые впечатления. 

Андрей АНТОНОВ

ЗНАМЕНСКИЙ ТУРНИР



ПАРТИЯ «Единая Россия» повыси-
ла пенсионный возраст, сознавая, 

что к концу пенсионной реформы в Рос-
сии пенсионеров станет вдвое меньше. 
22 миллиона пенсионеров станут работа-
ющими, если не умрут.

Давайте посмотрим, а есть ли перспек-
тива получить рабочие места 22 миллио-
нам человек. В прошлые 6 лет нам обеща-
ли создать 25 миллионов рабочих мест, но 
не создали. 

Сегодня будем говорить о промыш-

ленности. В 2011 году в промышленно-
сти было 10,272 млн рабочих мест. Через 
6 лет, в 2017 году, их стало 10,732 млн, то 
есть почти столько же. А нужны ли эти ра-
бочие места? 

Может быть, рабочих заменили робо-
ты? Нет, с 2011 года у нас ничего не изме-
нилось – 3 робота на 10 000 человек, в то 
время как в Южной Корее – 631 робот на 
10 000 человек, в мировой экономике – в 
среднем 69 роботов.

Но, может быть, рабочих заменили 
высокопроизводительные станки? Но 
тоже не получается! Стоимость основных 
фондов снизилась в сопоставимых ценах 
с 105,5 до 104,4, то есть оборудование не 
обновляется, а коэффициент обновления 
в 2011 году был 11,1, а в 2017 году стал 
8,7, то есть обновление замедлилось, со-
ответственно, и степень износа оборудо-
вания повысилась на 3%. То есть заводы и 
фабрики стали хуже и старее!

Тогда, наверное, рабочих заменила 
высокая производительность труда! Но 
статистика говорит – нет. Производи-
тельность труда упала с 5,6% роста в 
2011 году до 99,3% в 2016 году.

Хуже того, падает фондоотдача, а уро-
вень использования производственных 
мощностей в текстильной промышленно-
сти почти не меняется и в среднем состав-
ляет 50%, в производстве обуви – 53%, в 
производстве машин и оборудования идет 
на спад и в среднем составляет около 30%. 
Напрашивается резонный вопрос: а куда 
же девать 22 миллиона рабочих рук людей 
предпенсионного возраста, ведь при та-
ком упадке экономики никакие уголовные 
наказания работодателям не помогут?

Объявленное импортозамещение бук-
сует. Доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей с 2015 года 
не меняется и составляет чуть больше 
21%. Отсюда и объемные показатели про-
мышленности хуже некуда. С 2011 года 
рост промышленного производства сни-
жался и в 15-м году достиг отрицательных 
значений, при этом индексы роста были 
в два-три раза ниже уровня роста цен на 
промышленную продукцию. И даже за 8 
месяцев текущего года рост промышлен-
ного производства был 3,1%, а цены про-
изводителей промышленной продукции 
взлетели на 10,4%. О каком росте произ-
водства можно говорить в таком случае?

Доля инвестиций в основной капитал 
в объеме ВВП практически не меняется с 
2013 года и застряла на уровне 21%. О ка-
ком развитии можно тогда говорить? 

Расходы федерального бюджета на на-
циональную экономику с каждым годом 
сокращаются, несмотря на инфляцию. 
Если в 2014 году ассигнования составляли 
3,1%, то в 2017 году – 2,3% в ВВП. 

По существу, вся экономическая поли-
тика направлена на снижение уровня про-
изводства.

Да это и не скрывается. Уже два года 
правительство выдерживает умеренно 
жесткую денежно-кредитную политику, 
направленную на таргетирование инфля-
ции путем замедления роста экономики и 
понижения уровня жизни.

Необходимо отметить, что все это у 
правительства получилось просто заме-
чательно. Инфляция на 3 процентах, уро-
вень жизни упал за последние 3 года на 
11%, а рост экономики в прошлом году 
был 1%, в этом обещают 1,7% на уровне 
арифметической погрешности. В августе 
2018 года по отношению к июлю средне-
месячная зарплата упала на 3%.

Падение доходов вынуждает людей 
брать кредиты. Сбербанк выдал отчет, 
где рассказал, что в июле 2018 года 
россияне задолжали рекордную сум-

му – 290 млрд рублей. По сравнению с 
июлем, этот показатель вырос на 5,5%, а 
по сравнению с июлем прошлого года – 

на 70,7%. Реальная покупательная способ-
ность населения на 10% ниже, чем в 2013 
году. Реальные доходы населения падают 
уже три года подряд. 

Достижения просто выдающиеся! Но 
дальше-то что? Так и будем сидеть на ну-
левых отметках?

Недавно мы посетили машинострои-
тельный завод в г. Коврове. Предприятие 
выпускает станки с ЧПУ, тракторы, асфаль-
товые катки, велосипеды, мотоциклы и 
другую продукцию. Но, к сожалению, про-
мышленная политика правительства не 
позволяет этой продукции выйти в серию. 
Руководители предприятия не просили 
денег, не просили преференций, они про-
сили не менять правила игры, не менять 
процентные ставки, не вводить налоги. 
Главная их просьба – не мешайте!

Но партия «Единая Россия» вместе со 
своим лидером мешает. Уже введено по-
вышение НДС на 2%. Уже взвинчены цены 
на топливо, уже подняты тарифы ЖКХ, по-
высили ключевую ставку ЦБ. Как же в та-
ком случае работать в этом государстве?

Сегодня мы рассматриваем вопрос о 
реализации государственной политики в 
сфере промышленности и торговой дея-
тельности. Но надо ли такую политику ре-
ализовывать, если она направлена против 
промышленности, против государства и 
против здравого смысла?

Между тем США вводят всё новые эко-
номические санкции, которые теперь ка-
саются и промышленности, и транспорта, 
и банковской системы. По существу, санк-
ции затягивают петлю на шее российской 
экономики. Но адекватных мер противо-
действия не наблюдается. Иностран-
ный капитал внутри России в данном 
случае является пятой колонной, спо-
собной в любую минуту остановить 
любое производство. Ведь коллек-
тивы воронежских предприятий «Ве-
рофарм» и «Келлогг Рус» заставили 
соблюдать  американские санкции, 
чего же вам еще?

Положение таково, что скоро все 
российские трудовые коллективы 
поддержат американские санкции 
против России. 

В пищевой промышленности не 
менее 2/3 отрасли контролируется 
иностранным капиталом. Иностран-
ные инвестиции в уставные капиталы 
предприятий добывающего сектора на 
конец 2015 года составили 82,76 млрд руб. 
Общий объем уставных капиталов пред-
приятий с участием иностранного капита-
ла отрасли на тот же момент времени был 
равен 197,91 млрд руб. Получается, что в 
среднем доля нерезидентов (физических 
и юридических лиц) в уставных капиталах 
предприятий с иностранным капиталом 
была равна 42%. В свою очередь, доля 
предприятий с иностранным капиталом 
в общем объеме уставных капиталов всех 
предприятий отрасли составила 26%.

Экспертные оценки показыва-
ют, что под иностранной юрисдик-
цией находится около 95% крупной 
российской собственности. Россия – 

единственная страна мира, у которой 
почти весь крупный бизнес и флот 
вместе с судовладельцами зареги-
стрированы в офшорах.  

Владельцем трех предприятий черной 
металлургии – «Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат», «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат»,  «Ново-
кузнецкий металлургический комбинат») 
– является кипрская фирма «Вастеркрофт», 
которой принадлежит 70,8% акций.

«Металлоинвест», «Северсталь», 
«Норильский никель» зарегистриро-
ваны в кипрских офшорах. Кипрско-
му офшору на 99,8% принадлежит 
крупнейшая угольная компания СУЭК 
Рашевского. И этот список можно про-
должить. 

Таким образом, наиболее  прибыль-
ные российские предприятия промыш-

ленности принадлежат офшорам, в ос-
новном кипрским.

КПРФ неоднократно обращала внима-
ние правительства на то, что в стране нет 
проводника отечественных товаров – от-
ечественной торговли. В капитале секто-
ра торговли доля организаций с участием 
иностранного капитала составляет 81,4% 
всего уставного капитала. 

В 2016 г. иностранные компании 
в России совокупно заработали 5,5 
трлн руб.

Первую строчку рейтинга заняла фран-
цузская торговая фирма «Ашан», выруч-
ка которой в 2016 г. составила 404 млрд 
руб. На втором месте, с показателем 310 
млрд руб., немецкая сеть гипермаркетов 
«Mетро». На третьем – японский автопро-
изводитель «Tойота», заработавший на 
российском рынке 278 млрд руб.

Больше других в России по-прежнему 
зарабатывает бизнес из Германии – сово-
купная выручка 11 немецких компаний 
по итогам 2016 г. составила 1,2 трлн руб. У 
французских производителей – 936 млрд 
руб. Третья позиция у корпораций из США 
– 884 млрд руб.

Эти деньги они зарабатывают на про-
даже своих (импортных) товаров. Россий-
ские товары по-прежнему не принимают-
ся зарубежными ретейлерами.

В начале февраля 2015 г. Мин-
экономразвития опубликовало список 
системообразующих предприятий, кото-
рым в трудной ситуации предусматрива-
ется государственная поддержка. Среди 
таких компаний 20 фирм принадлежат 
иностранным юрисдикциям, в частности, 
ЭФКО (94% Кипр), «Черкизово» (77% Бер-
муды), «Мираторг» (100% Кипр), «Русагро» 
(100% Кипр), «Содружество-Соя» (100% 
Люксембург), «Разгуляй» (52% Кипр, США, 
Великобритания), «Нижегородский масло-
жировой комбинат» (100% Кипр).

Вот уже четыре года, как российские 
власти ведут активные разговоры о не-
обходимости вытеснить с отечественного 
рынка зарубежную продукцию. При пра-
вительстве даже была создана целая ко-
миссия по импортозамещению. Все зря: 
несмотря на отдельные успехи, политика 
развития собственного производства в РФ 
терпит провал.

Доля российских предприятий, не го-
товых отказаться от закупок за рубежом 
технологий и сырья, за время санкцион-
ной войны не только снизилась, но даже 
выросла.

Хуже всего обстоят дела с оборудо-
ванием. Если в 2015 г. 30% предприятий 
выражали готовность сократить или пол-
ностью свернуть закупки за рубежом ма-
шин, станков и технологических решений, 
то к 2017 г. таких осталось лишь 7%.

По сырью ситуация немногим лучше: 
три года назад о попытке перейти на от-
ечественные аналоги говорили 22% опро-
шенных руководителей, а в прошлом году 
их доля сократилась до 8%.

Зависимость промышленности от 
импорта выросла до 92–93%. Основ-
ным препятствием для отказа от зарубеж-
ных закупок было и до сих пор остается 
отсутствие российских аналогов любого 
качества.

Официальная статистика тому под-
тверждение – импорт машин и оборудо-
вания за полугодие 2018 г. – 63,5 млрд 
долл., что больше на 10,2% от аналогич-
ного периода прошлого года, ввоз меха-
нического оборудования – на 24,9 млрд 
долл., что на 3,7% больше в стоимости от 
аналогичного периода прошлого года. 
Вывезли же на 13,9 млрд долл. Все мень-
ше компаний демонстрирует готовность 
отказаться от внешних поставок.

Отечественная экономика вообще не 
приспособлена для динамического разви-
тия. За 2017 г. промышленность выросла 
лишь на 1%.

Закупая привозное оборудование, от-
ечественные предприятия вынуждены 
переходить на адекватное импортному 
оборудованию сырье и материалы, кото-
рые в нашей стране не производятся. За-
рубежные производители возможность 
упускать не собираются и стараются как 
можно сильнее привязать к себе россий-
ского покупателя. Получается, что на дол-
ларовые доходы мы финансируем чужую 
экономику, а своя в полной стагнации.

Здесь же мы видим крайне жесткую 
налогово-бюджетную политику. Минфин 
и Центробанк пользуются финансовым 
пылесосом – изымают деньги за счет по-
вышения налогов.

Но к российским товарам возника-
ют претензии. В октябре 2017 г. в Москве 
открылся новый центр управления по-
летами стоимостью 3,6 млрд руб. с уста-
новленным там российским комплексом 
средств автоматизации управления воз-
душным движением «Синтез-АР4» (выпу-
щен заводом «Алмаз-Антей»). До тех пор 
московский авиаузел работал на швед-
ской системе «Теркас». В результате но-
вая система начала работать со сбоями, 
а представители авиакомпаний обруши-
лись на нее с критикой.

Для того чтобы добиться успеха в им-
портозамещении, надо иметь развитой 
рынок. Но его нет из-за денежной поли-
тики Центрального банка и Министерства 
финансов. И главный враг здесь – налоги. 
В цене продукции они вместе с социаль-
ными отчислениями занимают 64%.

Таким образом, отчетливо выявляются 
следующие проблемы замены импорта 
собственным производством: 

– денежно-кредитная политика, 
направленная на изъятие денег из 
экономики; 

– недоступность банковских кре-
дитов;

– отсутствие достаточной сы-

рьевой базы; 
– экспансия иностранных (оф-

шорных) производителей и торго-
вых сетей; 

– низкий конечный потребитель-
ский спрос.

Решение этих задач входит в компе-
тенцию российского правительства, но 
беда в том, что там нет компетентных лю-

дей, которые способны бы были решить 
задачи, которые по силам даже студентам 
3-го курса!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя комитета 

ГД по экономической политике, промыш-

ленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, 

секретарь ЦК КПРФ
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ПРОМОККУПАЦИЯ
Выступление Н.В. Арефьева на правительственном 

часе по отчету министра промышленности и торговли 
Д.В. Мантурова.



ОЧЕНЬ хочется ошибаться, но 
пройдёт двадцать – тридцать лет 

(а может, и меньше), и россияне будут с 
вожделением вспоминать об «эпохе Пу-
тина», что сейчас в самом разгаре, хотя 
и движется к своему логическому за-
вершению. Рано или поздно, но система 
рухнет, поскольку нет ничего вечного в 
этом мире. 

Как именно это произойдёт, сейчас 
трудно судить. Ясно одно: могильщи-
ки «системы Путина» уже заканчивают 
школу. Ещё несколько лет, и никакие 
спецслужбы по борьбе с экстремизмом 
не смогут обуздать волну молодёжного 
протеста, который захлестнёт Россию. 
К тому времени «холодный душ» укра-
инского майдана, отрезвивший недо-
вольные слои населения в России после 
подъёма протестных настроений в кон-
це 2011 – начале 2012 года и наглядно 
показавший, к чему приводит «скаканье 
кастрюлеголовых», начнёт забываться. 
А проблемы никуда не денутся – они бу-
дут только нарастать.

Существующая в России либераль-
ная система, сама того не понимая, при-
лагает все усилия, чтобы взрастить своих 
«могильщиков». Ей нужны не граждане, 
а потребители. Именно на это в послед-
ние двадцать – двадцать пять лет рабо-
тает пропаганда: рекламные ролики, ки-
нематограф, телевидение, поп-культура 
(бывшая эстрада) и т.д. Но особая роль 
в этом отводится образованию. Неслу-
чайно бывший министр образования 
Андрей Фурсенко напрямую заявил, что 
главная задача школы – это воспитать 
грамотного потребителя. И вот, «гра-
мотные потребители» воспитываются, 
зреют и оформляются в новое поколе-
ние, которое скоро вступит в социально 
активный возраст. 

Но система не сможет удовлетворить 
их запросы. Не сможет она обеспечить 
всех (подавляющее большинство из них) 
теми прелестями потребительства, к ко-
торым приучала их все эти годы через 
красочные рекламы, глупые ток-шоу и 
романтические сериалы. 

Новое поколение хочет потреблять 
– жить красиво: иметь яхты, престиж-

ные машины, есть лобстеров, отдыхать 
за границей и при этом не работать. Но 
система не может предоставить такую 
возможность всем. Только избранным 
– детям олигархов, высших чиновников 
и топ-менеджеров сырьевых компаний. 
Остальным это всё не светит! 

Но ведь хочется! А когда «хочется», 
надо искать возможности «получить»! 
А если «получить» не удаётся – надо за 
это бороться! И тут любой лидер, обе-
щающий решить все проблемы, что на-
зывается, «одним махом», будет крайне 
востребован. И такой лидер обязатель-
но найдётся, но скорее всего, это будет 
политический «проходимец», рвущийся 
к власти на горбах молодёжи. Так же, как 
когда-то в конце 80-х на горбу мещан, 
желавших есть колбасу, пить «кока-ко-
лу» и ходить в американских джинсах, 
рвались к власти гайдаро-чубайсы, раз-

валившие великую 
страну и позволив-
шие разграбить её 
богатства кучке оли-
гархов.

 Вот и новому 
поколению росси-
ян предстоит свои-
ми амбициями прорывать дорогу тем, 
кому плевать на их интересы так же, 
как когда-то плевали на наши интересы 
гайдаро-чубайсовские реформаторы. А 
истинная цель этих «лидеров» - пере-
форматирование России под интересы 
создаваемого Единого Общемирово-
го Государства.  И не надо тешить себя 
иллюзиями: в Новом мире под предво-
дительством наднациональных ростов-
щических кланов места для России и её 
молодёжи не будет. 

Да, в мире формируется Единое 
глобальное государство, которое бу-
дет обслуживать интересы финансо-
вых олигархов. Когда-то знаменитый 
среднеазиатский завоеватель Тимур, 
оправдывая сои захватнические вой-
ны, заявлял: «На небе есть один Бог, на 
земле должен быть один правитель». 
Но это было давно. Тогда все вопросы 
решались силой оружия и сонмом во-
инов. Времена менялись, и постепенно 
главной силой в этом мире стали деньги. 
На них можно и создавать армии, и под-
купать правителей, но главное - власть 
денег открывает перспективу реального 
мирового господства. 

А сейчас, когда главное противостоя-
ние идёт не на поле битвы, а в информа-
ционном пространстве, и главное ору-
жие – это информация (дезинформация, 
фейки, слухи и домыслы, облечённые 
в видимость правды), имеющая чисто 
пропагандистские цели. И здесь власть 
денег является решающей – именно 
деньги способны купить СМИ, журнали-
стов и пропагандистов, и направить со-
знание обывателей в «правильное рус-
ло». Вот только…

Вот только что-то у них идёт не так. 
«Гладко было на бумаге – да забыли про 
овраги». Все аналитики и фонды обще-
ственного мнения отмечают падение 
интереса обывателя к «либеральной» 
идеологии и их лидерам, и рост левых 
настроений. 

Старое поколение, воспитанное в 
СССР, уходит. На смену приходит новое, 
знающее о советском прошлом из рас-
сказов своих родителей, из публикаций 
в СМИ и обсуждений на форумах в ин-
тернете. И тут складывается интересная 
ситуация. Существующей либеральной 
системе крайне невыгодно, чтобы оно 
(новое поколение) воспитывалось в духе 
советских времён. 

Системе нужны потребители! Но по-
требители хотят потреблять, а систе-
ма эту возможность предоставить им 
не сможет. Доводы типа «надо больше 
работать!», «надо учиться выживать!», 
«другие же смогли!» и т.п. слишком зыб-
ки. Новое поколение далеко не глупо, и 
скоро поймёт, что как ни «вкалывай», как 

ни «крутись», но на «крутую тачку» не 
заработаешь (не говоря уже о яхте или 
вилле на Багамах). А иметь это всё хо-
чется! К тому же – перед глазами пример 
других «потребителей», которые, что на-
зывается, «палец о палец не ударили», 
но имеют всё! Это – дети олигархов, чи-
новников, топ-менеджеров сырьевых 
компаний и т.д. Они, не стесняясь, вы-
кладывают в интернет фотографии сво-
ей роскошной жизни, вызывая зависть и 
чувство обиды у менее удачливых свер-
стников - тех, кто волею судьбы не ока-
зался отпрыском олигарха или крупного 
чиновника. И рано или поздно это пере-
растёт в социальный взрыв. 

Рано или поздно… нетрудно подсчи-
тать, что такой социальный взрыв про-
изойдёт в ближайшее десятилетие. По-
чему? Ответ прост: подрастает второе 
поколение «горбачёвского бэби-бума» 
(дети тех, кто родился в 1986 – 1989 го-
дах). Иными словами - демографическая 
ситуация такова, что процентное коли-
чество молодых людей, только вступаю-

щих в жизнь, растёт, и скоро (в середине 
20-х годов) достигнет максимума. 

И какие у них будут перспективы в 
жизни? Заводов и фабрик практически 
нет, рабочих мест мало (а в связи с по-
вышением пенсионного возраста – ещё 
меньше). Возможностей для ведения 
частного бизнеса тоже нет, поскольку 
рынок «перераспределяется» в поль-
зу крупных сетевых компаний (это тен-
денция не только в России, но и во всех 
«развитых» странах). В итоге мы полу-
чим огромную массу невостребованной 
молодёжи, имеющей завышенные ам-

биции, но не имеющей возможностей 
их удовлетворить в принципе.  

И тут, достаточно будет «маленькой 
искорке» … 

Ни одна реформа образования и ни-
какие потуги либералов изменить мен-
тальность русского народа не способны 
искоренить главную черту россиян: при-
оритет принципов справедливости. Ка-
кое бы поколение мы ни рассматрива-
ли, ментальность через пропаганду не 
меняется – её можно воспитать только 
во времена катастрофических для нации 
исторических событий, когда имеется 
дилемма: либо меняется ментальность, 
либо исчезает народ.

А по сему, новое поколение (которое 
взращивается либеральной системой на 
основе новых ценностей – ценностей 
потребления), призванное «похоронить 
наследие советского прошлого», в итоге 
станет могильщиком самой этой систе-
мы. Но что она принесёт взамен? Что 
последует после бунта? Ведь ясно, что 
никакие социальные потрясения не сде-
лают всех нищих богатыми в одночасье. 

Социальный взрыв может ввергнуть 

страну в новую смуту, плодами которой 
будут пользоваться самые хитрые и из-
воротливые силы, а её «зачинатели» 
окажутся маргинализованы и выбро-
шены на свалку истории, как это уже 
бывало не раз. Но есть и другой вариант 
развития событий: социальный взрыв 
уничтожит старую систему и создаст 
предпосылки для формирования новой, 
более адекватной и прогрессивной (я 
имею в виду систему социальной спра-
ведливости – социализм). 

Итак, система сама растит своих мо-
гильщиков. Нетрудно догадаться, что на 
смену «путинской стабильности» при-
дёт новая «перестройка», поскольку 
существующая система не решает вста-
ющие перед ней проблемы, а лишь от-
кладывает их решение на будущее. Но 
решать их придётся и очень скоро. Вот 
только цену мы заплатим намного боль-
шую, чем сейчас! И, к сожалению, цена 
эта будет заключаться в крови, боли и 
страданиях, поскольку ничего иного, как 
человеческие жизни, на алтарь будуще-
го мы принести не можем…

 Впрочем, не только Россия на пороге 
новых смутных времён. Для всей нашей 
цивилизации очень скоро (в обозримом 
будущем) настанут новые «тёмные вре-
мена» (как это было после распада Рим-

ской империи). Но теперь – уже на но-
вом уровне. Сколько будет длиться этот 
мрачный период? Какие процессы будут 
происходить внутри него? Когда следу-
ет ожидать нового «Возрождения»? Об 
этом сейчас можно только догадывать-
ся. 

Но не всё так мрачно. Если грядущий 
социальный взрыв в России будет иметь 
опору на понимание исторических про-
цессов (приведших, в конечном итоге, 
к «глобализации»), на чёткое видение 
причин социального неравенства и пу-
тей выхода из него – это будет не просто 
«очередной бунт», а Новая Революция 
- качественный переход на новый уро-
вень. Не смена «персоналий у власти», а 
смена СИСТЕМЫ! Именно в этом нужда-
ется сейчас Россия. 

Ясно одно: мы на пороге нового исто-
рического «безвременья», и одной из 
главных причин падения в него – это ци-
вилизационный кризис. Человечество в 
своём развитии зашло в тупик, из кото-
рого только два выхода: либо – Мировая 
Социалистическая революция в интере-
сах большинства и дальнейшее разви-
тие на новом уровне, либо сохранение 
«мироустройства» в интересах наднаци-
онального финансового олигархата, что 
приведёт (в конечном итоге) к деграда-
ции Цивилизации и вырождению Чело-
вечества как вида.

Рафаэль БАСЫРОВ 
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ САМА 
РАСТИТ СВОИХ МОГИЛЬЩИКОВ

Что нас ждёт в ближайшем будущем? Естественно, что каждый надеется на то, что 
будущее будет хоть немного, но всё же лучше насто-
ящего. Иначе – какой смысл жить? Поэтому неуди-
вительно, что предвыборные программы всех поли-
тиков, рвущихся к власти, основаны на обещаниях 
лучшей жизни и процветания для всех и каждого. 
Однако анализ ситуации в мире вообще, и в России 
в частности, говорит о том, что в ближайшем буду-
щем нас ждут нелёгкие времена. И дай Бог, чтобы 
эти времена обошлись без гражданской войны! Че-
ловечество ещё не придумало ничего более страш-

ного, более бессмысленного и безнравственного, 
чем гражданская война. 
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АЛЕКСАНДР! С удовольствием 
читаю ваши статьи, которые 

бьют без промаха зажиревших господ, 
прорвавшихся из грязи в князи, обна-
глевших от вседозволенности и безна-
казанности.

В этой когорте много пойманных за 
руку осужденных или по-барски про-
щённых судебной властью по требова-
нию власти исполнительной высшего 
ранга. Там же и наш бывший губерна-
тор А. Жилкин и его «ближний круг!»

Вы, Александр, привели в своей 
статье примеры чёрных дел, которые 
натворили Жилкин и его подельники.

Я хочу эту тему продолжить. 
Наталья Якушева - глава админи-

страции Ленинского района г. Астра-
хани - взятка в 400 тыс. руб.; депутат 
Городской Думы от «Единой России» 
Павел Григоршев передал взятку Яку-
шевой и был осужден.  Светлана Ар-
харова, замминистра ЖКХ - взятка 50 
тыс. руб. Иван Нестеренко - бывший 
министр сельского хозяйства (все поля 
заросли бурьяном), который (по вер-
сии следствия) продал контрольный 
пакет акций предприятия за 13,6 млн. 
руб. при его фактической стоимости 
43 млн. руб. Куда делись 30 млн. руб., 
можно предположить, если учесть, 
что Нестеренко «соскочил с крючка», 
так как был приближен к губернатору 
А. Жилкину. Наталия Балабанова - экс-
начальник отдела регулирования и 
контроля розничных рынков и ярма-
рок Департамента торговли Минэко-
номразвития области приняла взятку в 
100 тыс. руб. от группы предпринима-
телей, торгующих на местном рынке 
без необходимого на это разрешения.

Ну какое экономическое развитие 
могло быть в нашей области при оби-
рающих эту область по-чёрному!

Пишу и вспоминаю телевизионную 
картинку в одной из новостных пере-
дач. Жилкин в кремлевском кабинете 
рассказывает президенту В.В. Путину, 
глядя «честными» глазами, об успехах 
руководимой им Астраханской обла-
сти. Интересно, верил ему президент?

А посмотреть на декларации дохо-
дов некоторых пролезших к кормушке 
- ну и мошна?!

М. Дербасов - 46 млн. руб., Н. Ляш-

ко – 26,5 млн. руб., Мельниченко – 18 
млн. руб., Ш. Газгиреев -15 млн. руб., Т. 
Максимова -11,2 млн. руб., Р. Аюпов - 
11 млн. руб.  По сравнению с ними В.В. 

Путин (8,85 млн. 
руб.) и Д.А. Мед-
ведев (8,58 млн. 
руб.) - «бедня-
ки». 

Своим скром-

ным доходом 
- 5,1 млн. руб.,    
вероятно, оби-

ж е н 
депу тат 
от Астра-
ханской области в ГД РФ (партия «Еди-
ная Россия») Леонид Огуль, напрочь за-
бывший все обещания, которые давал 
володарцам перед выборами. Свою 
приёмную в п. Володарском закрыл.

Все эти герои нашего времени со-
стоят в партии «Единая Россия». Одни 
принимают антинародные законы, 
другие проводят их в жизнь.

Казну области пополнять нечем, 
хотя громадный налогоплательщик 
ЛУКойл получает налоговые префе-
ренции в 10 млрд. руб.

У Жилкина была одна идея – по-
полнять бюджет посредством уреза-
ния льгот многодетным, старикам, 
инвалидам через социальный кодекс, 
через поправки к федеральным зако-
нам.

Вот живенький пример. Президент 
Путин ввёл своим указом (через ФЗ 
№399 от 29.12.15) дополнение в ст.169 
ЖК РФ, пункт 2.1., которым установил 
(пишу смысл) - освободить от оплаты 
за капремонт МКД граждан, достиг-
ших 70-летнего возраста на 50%, а 80-
ти- и старше - на 100%. ФЗ допускает 
освобождение в регионах от оплаты 
не всего помещения, а его части. 

В Астраханской области принят 
«паёк» в 33м², а если площадь, напри-
мер, 58м², то за 25м² платить все 100% 
- хоть 70, хоть 100 лет вам. Региональ-
ный закон был принят в июне 2017 
года (спустя 1,5 года после федераль-
ного), вступил он в силу 3 июля 2017 
года. Но Жилкин внёс маленькую по-
правочку: «Закон имеет заявительный 

характер». Поправил 
федеральный закон, 
опираясь на регио-
нально-жилкинский 
закон десятилетней 
давности №79 от 
2008 г.

Что значит за-
явительный? Пен-

сионер дол-

ж е н 
п р и й т и 

в центр соц-
п о д д е р ж к и 

и заявить, что нуждается в освобож-

дении от платы за капремонт. Но кто 
об этом знал? Где об этом было объ-
явлено, в каких СМИ? В каком ЦСП 
были вывешены крупным шрифтом 
написанные объявления (речь-то о 
пожилых людях) об этом. Например, 
в Володарском такого объявления не 
было.

Сколько стариков и старух до сих 
пор в неведении о благе, дарованном 
президентом: как платили 100%, так и 
платят. И переплаченные деньги ни-
кто возвращать не собирается.

Так случилось и со мной. Я узнал 
новость о вступлении в силу закона об 
освобождении от платы за капремонт 
на базаре через 8 месяцев, сообщил 
об этом многим пожилым людям, та-
ким же несведущим, как я.

Пришел в Володарский ЦСП.
- Да, есть закон, - говорят мне, - 

но Вы не приходили. По закону №79 
(региональному, внесённому в ДАО 
г. Жилкиным и принятому депутата-
ми от «ЕР», остальные фракции были 
против – прим. авт.) мы вернуть Ваши 
1320 руб. не можем. 

Решил вернуть свои деньги, обра-
тившись к мировому судье. Объявле-
ния о необходимости заявить о сво-
ём праве на освобождение от платы 
за капремонт не было ни в районной 
газете, ни по местному телевидению. 
Закон от нас просто утаили.

Но судья вёл себя так, будто не по-
нимает, что местные власти не имеют 
права корректировать федеральный 

закон.
А в федеральном законе нет ни-

какого упоминания о его заявитель-
ном характере. Поведение судьи 
понятно. В кресло судьи его поса-
дили региональные депутаты. Идея 
внести поправку о заявительном ха-
рактере закона об освобождении от 
платы за капремонт Жилкина, как, 
вероятно, и ЦУ молчать об этом всем 
СМИ и ЦСП.

Как не порадеть «хозяину»? А уж 
тем более пойти против него! И ми-
ровой судья вынес решение: отказать 
в иске на возврат переплаченных за     
капремонт сумм.

Подал апелляцию в районный суд. 
Ответчик - министерство соцразвития 
и труда Астраханской области, соот-
ветчик - ЦСП Володарского района. 
Пришел за 30 мин. до назначенного 
срока. Ответчика нет. Прошло ещё 20 
мин. Доложил секретарю о том, что я 
явился.

Началось заседание. Судья объяв-
ляет: ответчики извещены надлежа-
щим образом и прислали заявление: 
проводить заседание при их отсут-
ствии - всё по закону.

Суд прошел в деловой обстанов-
ке. Председатель внимательно меня 
выслушала, согласно кивала головой, 
когда я указал на факт нарушения 
моих имущественных прав, а также на 
неправомерность корректировки фе-
дерального закона.

С моей точки зрения, судья должна 
бы была вынести определение об от-
мене местного закона №79 от 2008г. 
и действовать в соответствии с феде-
ральным законом №399, имеющем 
большую силу, в котором не предус-
мотрен «заявительный характер». Но 
судья этого не сделала. И в итоге: «От-
казать. Нет никаких оснований отме-
нять решение мирового судьи»

Как жить дальше в России? Россия - 
это её многомиллионный многонаци-
ональный народ, вынужденный жить 
под пятой жулья, предателей чести 
смолоду.

Новый губернатор? Новая метла? 
Да, новая метла поначалу метёт чисто, 
это естественно. И хочется надеяться, 
что новая метла в первую очередь по-
чистит правоохранительные и судеб-
ные органы, а иначе не избавиться от 
того, о чем писал еще А.Н. Толстой: 
«Где суд, там и неправда». 

А я о современной РФ хочу сказать: 
«Где капитализм, там и дерьмократия. 
Куда ни глянь - всюду грабеж, разврат 
и насилие». 

В. СУСЛИН,
п. Володарский

ПОД ПЯТОЙ ЖУЛЬЯОтклик на статью А. Токарева 
«Дело Жилкина живет и возбуж-

дает?» («Астраханская правда» от 
04.10.18 г.)

НЕКОТОРЫЕ еще помнят, что не-
сколько лет назад страна наша 

взяла курс на модернизацию. Наш 
местный поэт Иван Жестебанов напи-
сал тогда эти вдохновенные строки:

Кипит и пенится модернизация -
Россия мощно идет на подъем!

Кто не в теме  - изменник нации
И редиска конченная при том!

Все дела должны вершиться отныне 
по-современному, в духе 21-го века. Го-
сучереждения должны идти в ногу с на-
учно-техническим прогрессом, вопросы 
решать, опираясь на серьезную теорети-
ческую базу, с привлечением передовых 
методов и средств информирования на-
селения, с применением компьютерных 
технологий.

И вот, когда наши космические ко-
рабли бороздят просторы Вселенной, 
когда мы смело вторгаемся в наномир, 
применяем генную инженерию и вына-
шиваем планы по созданию искусствен-
ного интеллекта, некоторые российские 
госучереждения безнадежно застряли 
на уровне Средневековья. 

Мы не можем уверенно смотреть 
в светлое модернизированное завтра 
пока филиал Астраханский Федерально-
го государственного унитарного пред-
приятия «Почта России» продолжает 
работать по старинке.

Почтовая служба на Руси возникла 
в незапамятные времена, еще древние 
нижегородцы слали друг другу берестя-
ные грамоты с выцарапанными на них 
сообщениями.

Далеко ли вперед шагнула за тыся-
челетие почта России? Нет, немногое 
изменилось... Основа та же, что и в да-
леком прошлом. Конечно, письма из 
города в город доставляют сейчас по-
ездами и самолетами, но на послед-
нем этапе письма разносят по домам 
почтальоны, ходят они от дома к дому, 
пешком, на своих двоих. Работа труд-
ная, низкооплачиваемая. Почтальоны в 
основном женщины, которые в любую 
погоду, и в 45-градусную жару, и под до-
ждем и снегом, обязаны доставить ве-
сточку адресату.

Можно ли облегчить их труд? Мож-

но! Но нужно ли это руководству по-
чтамта? Думаю, что нет!

Я предложил астраханскому почто-
вому начальству уведомлять меня о том, 
что мне пришла заказная корреспонден-
ция по электронной почте. Когда на мое 
имя в почтовое отделение приходит за-
казное письмо, почтальон бросает в мой 
ящик уведомление о том, что я могу по-
лучить заказное письмо на почте.

Я веду обширную переписку, и по-
чтальонше много раз в год приходится 
доставлять в мой почтовый ящик уве-
домления о заказной корреспонденции. 
Сколько человеко-часов можно было сэ-
кономить, если бы уведомления мне и 
тысячам других граждан рассылались по 
электронной почте? Сотни тысяч!

Мое предложение почтовое началь-
ство отвергло, кажется, не поняв его це-
лесообразности.

Но попросило извинения за создан-
ные неудобства! Всегда пожалуйста! 
Основные неудобства у ваших сотрудни-
ков, господа почтмейстеры, а не у меня. 
Почтальоны стаптывают ноги, наживают 
варикоз, болезни суставов обходя с уве-
домлениями кварталы Каспийской сто-
лицы. У них просите прощения.

Почта России в своей работе руко-

водствуется Правилами оказания услуг 
почтовой связи, которые устанавливает 
Министерство связи и массовых ком-

муникаций. Неужели же в самом Ми-
нистерстве засели враги долгожданной 
модернизации?

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора

ПОЧТА ИЗ ПРОШЛОГО
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КРАСНОБАРРИКАДНЕНЦЫ - 
ЛЮДИ ВТОРОГО СОРТА?

Пенсионная грабиловка, соцпаек на 
электроэнергию, налоги на туалеты и 
на домашних животных… Что-то много-
вато в обмен на разрешение собирать 
валежник…

***

На работу в Росстат требуются гла-
застые сотрудники, которые могут раз-
глядеть рост зарплат и пенсий в нашей 
стране.

***

Парадокс: Чем больше США подры-
вают доверие к доллару, тем больше 
падает рубль.

***

В повышении пенсионного возраста 
виноваты лихие 90-е, Великая Отече-
ственная война, война с Наполеоном и 
татаро-монгольское иго, а вовсе не Пу-

тин, как некоторые привыкли ошибоч-
но считать.

***

- За что? - размышлял Полтавченко. 
- Я же ничего не делал!

***

- Кум, во всей этой шумихе непонят-
но: в нашей стране футболистам нельзя 
бить людей или в нашей стране нельзя 
бить чиновников Минпромторга?

- Да все проще, кум: в нашей стране 
миллионерам нельзя бить друг друга.

***

- Кум, неужели у нас нет законов?
- Есть, просто они не всем по карма-

ну.
***

Новая статья УК: «За отношение к 

пенсионной реформе без понимания».
***

Огромное спасибо мудрейшим из 
«Единой России» за закон о предпен-
сионном возрасте. Теперь я точно знаю 
день, когда меня уволят - за месяц до 
его наступления.

***

- Кум, я не против, чтобы Путин 
был президентом... но почему опять 
России? Пусть это счастье хотя бы раз 
улыбнется Нигерии или Гондурасу. А 
еще лучше - США.

***

Новая статья УК: «За отношение к 

пенсионной реформе без понимания».
***

Все меньше сомнений в том, что 
нынешние власти России в обозри-
мом будущем решат задачу, казавшу-
юся раньше неподъемной, - покончат 
с многовековым проклятьем нашей 
страны – ее ресурсным богатством. 
Причем радикально. Просто вывезут 
всё до последней капли и грамма.

***

В знак благодарности собранный 
валежник население решило принести 
к стенам Государственной Думы.

И.И. НИКИТЧУК

Новые политические анекдоты

Я НАПИСАЛ эту присказку в рус-
ской транскрипции - не все мо-

гут читать на латинице в отличие от 
наших соседей-казахстанцев, кото-
рые начхали на русский шрифт и бой-
ко начали шпрехать на иной графике, 
от русской отличной. 

Этот самый «переат…» был в ходу 
очень долго. Потом произошла Вели-
кая Октябрьская социалистическая ре-
волюция и лозунг «Всё для блага чело-
века!» стал довлеющим. В смысле, что 
человек всегда главнее.  Даже главнее 
этой самой «юстиции». Человек, мол, 
«звучит гордо!», «Кто был ничем, тот 
станет всем!». Известный артист Х., 
тот, который из адмирала-садиста К. 
сделал конфетку, теперь рекламирует 
услуги некоего банка. И там, в рекла-
ме, он говорит: потому и проценты 
банк берёт небольшие, что человек 
важнее! Человек, мол, он важнее про-
центов банка. А как на самом деле, че-
ловек важнее или что иное?

А это сейчас мы и выясним. Самый 
знаменитый в губернии судострои-
тельный завод «Красные Баррикады» 
к собственному 120-летию со времени 
основания накопил долгов по зарпла-
те 100 миллионов с хвостиком рублей 
перед своими работниками. Ерунда 
деньги, хороший футболист эту сумму 
за полгода имеет, а певец-матершин-
ник Шнур - за   месяц. Ну, это смотря 
для кого «ерунда». Для подавляющего 
большинства населения это немалые 
деньги, особенно когда жить не на 
что и других средств нет. Опричь того, 
завод «Красные Баррикады» заимел 
долгов перед банками на 4 миллиар-
да с хвостом. Кредиты-то брал, вот и 
задолжал банкирам! Это серьезнее 
и вот почему. Потому что дальше во-
прос возникает, как со всем этим жить, 
с долгами, то есть. С этими долгами, с 
теми задолженностями. 

Что делать? А поступать в соответ-
ствии с известным латинским изрече-
нием, которое мы уже знаем: «Переат 
мунди…». В практическом применении 
это означает: завод закрыть, обанкро-
тив, директора - в кутузку, персонал 
разогнать по биржам труда. Новую ра-
боту через биржу для 1 500 человек, а 
именно столько трудилось на предпри-
ятии, всё равно не найти, пусть трудоу-
страиваются сами. На Севере, на Даль-
нем Востоке- вон как наш президент 
тамошнее судостроение превозносит; 
в других судостроительных центрах 
страны. В том же Питере астраханцев- 
судостроителей и поболее будет, чем 
кого-либо. 

А как же мы говорили, что человек 
важнее, как это «завод закрыть», лю-

дей на улицу? А так, что завод надо 
продать новому владельцу, деньги, 
которые завод банкам задолжал, вы-

ручить и банкам же отдать. Схема 
простая, людям в этой схеме места не 
осталось. Главное - интересы банков! А 
люди, ну что «люди»? Так, биоматери-
ал, пушечное мясо, генетический му-
сор, это то, что «бабы ещё нарожают». 
В этом разе в такой роли оказались 
жители посёлка Красные Баррикады, в 
следующий раз     таковыми станут жи-
тели Мухосранска или Геморроевки. 
Это при коммунистах люди были как 
люди, а сейчас они все налогоплатель-
щики, на худой конец, «электорат», ну, 
рабочий контингент. Банковский долг 
- это святое, сакральное, молитвенно – 
изначальное, златотельцовое, эелёно-
долларовое.

А можно ли выручить за счёт прода-
жи завода такую сумму, чтобы перед 
банками расплатиться? Не думаю. В 
прессе вдруг промелькнуло сообще-
ние, что на аукцион выставили стои-
мость завода в 2 миллиарда. А где ещё 
2 млрд., если долг перед банками, как 
мы уже писали, был 4 млрд.? 

А вот этого я как раз не знаю. Воз-
можно, 2 млрд. руб. банки уже каким-
то способом списали? Тогда возникает 

вопрос, что, если нашли возможность 
списать два миллиарда, то почему не 
списали все 4 000 000 000 целковых? 
Загадка та ещё! 

Россия, она щедрая. Алжиру много-
миллиардные долги простила, Анго-
ле- тоже, ну, там Сирии, Ливии в своё 
время, Монголии - далее, как говорит-
ся, по списку, Кубе - той вообще гигант-
ские деньжищи за просто так отдала. 
А заводу «Красные Баррикады» никто 
ничего не простил! Что за проклятие 
такое легло на завод, как мы уже пи-
сали, в прошлом самый знаменитый, 
самый старейший в губернии? 

От слова «губерния» происхо-
дит слово «губернатор». Когда завод 
«Красные Баррикады» был в зените и 
выпускал массу дорогостоящей про-
дукции судостроения и считался од-
ним из главнейших в регионе налого-
вых доноров, то губернатор Жилкин 
всегда присутствовал на церемонии 
сдачи объектов в эксплуатацию, лен-
точку красную вместе с другими гостя-
ми резал. Наверное, с удовольствием 
кромсал-то.

 Потом, когда стали завод банкро-
тить, губернатор в его защиту ничего 
не сказал. С обанкроченно-одурачен-
ным народом-персоналом разговари-
вать не стал. Правда, прислал в конце 
февраля своих помощников встретить-

ся с коллективом разорённого пред-
приятия, народ, значит, успокоить, 
чтобы в случае чего не бунтовал - наша 
газета в марте об этой встрече писала. 
Впустую прошла встреча с народом, 
хотя и у данного мероприятия был не-
кий странный «итог»: лишили свободы 
генерального директора! Не думаю, 
что народ ждал именно такого итога, 
народ-то ожидал, что, как по манове-
нию некоей волшебной палочки, завод 
вдруг оживёт! НЕ ОЖИЛ. Зря от губер-
наторских посланцев, равно, как и от 
губернатора, ждали чудес.

Ещё присутствовавшие на «встрече 
с народом» губернаторские помощни-
ки-посланцы говорили, что глава об-
ласти Жилкин только тем и занимается, 
что думает бессонными ночами, как по-
мочь коллективу завода «Красные Бар-
рикады» в трудной ситуации. Наверное, 
это была их какая-то злая шутка.

 Процесс обанкрочивания шёл меж-

ду тем своим чередом, никто заводу 
не помогал, а местные СМИ, кормящи-
еся с руки областной администрации, 
хранили гордое молчание. Только га-
зета «ФиК» спустя календарный квар-
тал как-то хихикнула на тему, почему 
это генеральный директор, дважды 
орденоносец - орден Дружбы, орден 
Почёта - А. Ильичёв, просит смягчить 
ему условия содержания в СИЗО, мол, 
ишь, чего захотел. 

Назад возврата не было. А будет 
возврат к прежнему состоянию, так 
сказать, «ребрендингу»? Судя по тем 
процессам, которые происходят на 
тоже известном в прошлом заводе им. 
Третьего Интернационала, на возрож-

дение может уйти… лет десять. За это 
время люди даже не предпенсионного 
возраста могут успеть выйти на пен-
сию.

А тут ещё губернатор Жилкин уда-
лился в отставку. И уже спросить не с 
кого совершенно нечего, некому в гла-
за посмотреть. Для краснобаррикад-
ненцев рушится прежний мир. Юбилей 
завода - 120 лет со времени основа-
ния - получился с горчайшим вкусом. 
Краснобаррикадненцы превращаются 
на глазах, или их превращают, в людей 
второго сорта. Мир для них валится в 
тартарары, это точно. Но торжествует 
ли при этом юстиция? И какое она име-
ет право при этом торжествовать? На 
фоне такой беды?

В. КОНОВАЛОВ,
 писатель-краевед.

И никто уже книг о заводе «Крас-
ные баррикады» не напишет. 

Грустно как-то всё это…

«Переат мунди,- говаривали древние римляне,- и добав-ляли: «ет фиат юстициа!». В переводе с ихнего латинского на чисто наш русский сие означает: «Провались весь мир, но вос-торжествуй правосудие!». А что, звучит! 
Заводу «Красные Баррикады» - 120 лет. Горький вкус юбилея
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06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ

06.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
09.25 «Первые в мире»
09.45, 17.20 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 ХХ век
13.20, 19.40 «Тем временем»
14.05 Жизнь замечательных идей
14.35 «Города, завоевавшие
мир»
15.30 «Тайны портретного
фойе»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «Белая студия»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 Кино о кино. «Печки-
лавочки» Шедевр от отчаянья»
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой»
01.00 «Путешествие из Дома
на набережной»
03.35 «Pro memoria»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15, 
14.30, 15.05, 16.50 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Специальный репортаж 12+
22.35 Открытый эфир 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, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.15 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай
разведёмся!» 16+
11.55 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «Реальная
мистика» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЦЕНА
ПРОШЛОГО» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
04.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15 Сегодня 22 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «Эффект бабочки»
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
09.25 «Первые в мире»
09.40, 17.40 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА»
12.10, 02.40 ХХ век
13.20, 19.45 Власть факта
14.05 Жизнь замечательных идей
14.35 «Линия жизни»
15.30 «Тайны портретного фойе»
16.10 «На этой неделе...»
16.35 «Агора»
19.00 «Я не один, пока 
я с вами...»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «В погоне за прошлым»
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой»
01.00 Мастерская Льва Додина
02.20 Мировые сокровища
03.50 Цвет времени

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Освобождение» 12+
09.35, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 
Т/с «КОМАНДА 8» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
14.50, 15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
19.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.10 Специальный репортаж 12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
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ЗВЕЗДА
07.50 Д/ф «Сталинград. 
Последний бронекатер» 12+
08.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
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 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
06.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
18.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
00.00 Добров в эфире 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
11.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
12.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
«СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
18.30 «Свой дом» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «Чудеса» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 «Туристы» 16+
13.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.10 «ANGRY BIRDS
В КИНО» 6+
22.00 «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» 16+
00.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.00 «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
19.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
00.00 «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
02.05 «ТРОЯ» 16+
05.05 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

СУББОТА
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 К юбилею актрисы. Тамара 
Семина. «Мне уже не больно» 
12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.15 Идеальный ремонт 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Эксклюзив 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» 18+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота 
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 Далёкие близкие 12+
14.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» 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, 04.35 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «ЛЕТНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.15 Мультфильмы
10.40 «Передвижники»
11.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12.30 «Острова»
13.25 Земля людей
13.50 «Научный стенд-ап»
14.35 «Живая природа Японии»
15.25 «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы»
16.20 «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА»
17.55 Кино о кино. «Печки-
лавочки» Шедевр от отчаянья»
18.35 «Энциклопедия загадок»
19.10 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
21.30 «Рассекреченная история»

22.50 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
13.00 «Реальная мистика» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
04.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
06.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.15 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ТРОЯ» 16+
02.00 «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» 16+
04.10 «ИГРА» 16+
05.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.35 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 26 октября. 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+
22.30 Голос. Перезагрузка 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» 12+

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+

07.10 Россия от края до края 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Часовой 12+
09.20 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15, 00.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 12+
13.20 Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье 12+
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
16.20 Три аккорда 16+
18.20 Русский ниндзя 12+
20.20 Лучше всех! 12+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер 12+
07.40 Сам себе режиссёр 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
12+
18.40 Удивительные люди-3 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 18+

НТВ
06.00, 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+
00.00 Моя Алла. Исповедь её 
мужчин 18+

КУЛЬТУРА
07.30 «Энциклопедия загадок»
08.05 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.25 Мультфильмы
10.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00, 00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ»
13.30, 19.15 «Первые в мире»
13.45 Диалоги о животных
14.30 «Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на
пересечении культур»
15.05 «Линия жизни»
15.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА»
22.40 «Белая студия»
23.25 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА»
Балеты Иржи Килиана
02.55 «Искатели»
03.40 Мультфильм 

22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
00.45 Кино на все времена.
«УИТНЕЙЛ И Я» 18+
02.40 «Живая природа Японии»
03.35 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
6+
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 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.35, 15.50 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
22.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
00.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 18+

РЕН ТВ
06.00, 17.20, 03.20 Территория 
заблуждений 16+
06.50 М/ф «Лови волну 2. 
Волномания» 6+
08.20 Х/ф «ОСКАР» 12+
10.20 Минтранс 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.20 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Не вырубишь! Кадры 
решают всё!» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+
23.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» 16+
11.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
00.00 «Чудеса» 16+
00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

СТС
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Союзники» 16+
14.05 «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
17.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
19.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
22.00 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
00.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
02.30 «Союзники» 16+
04.00 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+

21.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
09.25 «Первые в мире»
09.45, 17.15 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА»
11.20 «Пьеса без названия»
14.20 Мастерская Льва Додина
15.05 «Германия. Замок
Розенштайн»
15.30 «Тайны портретного
фойе»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
18.35 Неделя симфонической
музыки
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Первые в мире»
21.30 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
00.20 «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы»
01.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
03.10 «Искатели»

ЗВЕЗДА
08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
00.15 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 18+

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 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Д/ф «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные подвиги» 16+
00.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
14.10 «Понять. Простить» 16+
14.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
18.40 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
03.40 «Я не боюсь сказать» 18+
04.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
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