
с а й т  к о м м у н и с т о в  а с т ра х а н и   www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я
№ 1 (1339) от 14 января 2021 г.Газета Астраханского областного отделения КПРФ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

Озеро Баскунчак – уникаль-
ное явление природы. Это 
крупнейшее не только в РФ, 
но и  в мире месторождение 
озёрной соли и единственное 
в РФ, где добыча ведется с 
поверхности. Нет необходи-
мости в шахтах.

Источник соли – окружающие 
котловину грунты над купола-

ми Баскунчакского соляного масси-
ва.

Выпадающие в районе озера осад-
ки просачиваются сквозь насыщен-
ный солью грунт, рассолы стекают в 
котловину.

Высокие температуры в этой мест-
ности, особенно летом, испаряют 
воду с поверхности озера, оставляя 
соляную корку от 6 до 40 метров.

При сохранении водяного ба-
ланса и разумной добыче за-

пасов озёрной соли хватило бы на 
многие столетия. Но глобальное 
потепление дотянулось и сюда, из-
менив веками сложившийся баланс. 
Средние температуры в этих местах 
повышаются, а количество выпада-
ющих осадков снижается. Уменьша-
ются поверхностные стоки, падает 
уровень подземных вод.

По данным экспедиции НИИ 
озероведения РАН, годовой 

сток на уровне 260-280 мм. в год, а 
испаряется за это время не менее 
460-540 мм. В августе слой воды над 
соляной коркой был 10-15 см, а 60% 
поверхности озера вообще не по-
крывается водой. Соль на поверхно-
сти начинает высыхать, растет риск 
ветровой эрозии. Баскунчак может 
стать источником соленых бурь.

Вести хозяйственную деятель-
ность, жить рядом с ним станет не-
возможно.

И.о. директора НИИ озероведе-
ния РАН, доктор географических И.Р. 
Поздняков полагает, что проблема 
в Астраханской области зреет слож-

ная и требует системного подхода.

Для начала надо избавиться от 
дамб, возведенных вокруг озера 
в 60-е годы прошлого века, когда 
воды было достаточно. Они на во-
дный баланс озера воздействуют 
весьма негативно. Например, на за-
пруженной речке Горькой скопилось 
70 тысяч кубометров соленой воды. 
Глухие плотины в долине р. Горь-
кой, дамбы с водопропускными от-
верстиями, которые сейчас забиты 
и воду в Баскунчак не пропускают, 
образуют озера и озерки. С них испа-
ряются огромные объемы воды, так 
необходимые «главной российской 
солонке».

Удалить дамбы – значит обе-
спечить поступление в озеро 

дополнительно многих кубометров 
воды. К тому же будет обеспечен 
дополнительный приток грунтовой 
воды благодаря устранению подпо-
ра из водохранилища реки Горькой.

Конечно, нужен не просто механи-
ческий снос дамб. Необходимо бу-
дет построить на их месте сооруже-
ния, которые позволят восстановить 
естественный природный водоток 
без негативных последствий для 
окружающей среды.

Кто это должен делать и за чей 
счет?

Территория озера как промобъ-
ект находится в ведении ООО 

«Руссоль», а территория вокруг Ба-
скунчака – в ведении ФГБУ «Государ-
ственный Богдинско-Баскунчакский 
природный заповедник». Кто строил 
дамбы и зачем более полувека на-
зад, сейчас с точностью сказать не 
может никто. Нет у них на сегодняш-

ний день хозяина. Не удается найти 
в архивах и проектно-сметную до-
кументацию, связанную с их стро-
ительством. Как много бесхозного 
оказалось в России с приходом к 
власти "эффективных менеджеров".

Вопросы экологии сейчас остро 
стоят во всем мире. Эту тему 

иногда «раскручивают» и в недобро-

совестных целях. Вот и в нашей об-
ласти развернулась дискуссия: «Что 
спасать? Баскунчак или дамбы?».

Группа эко-активистов громко и 
эмоционально заявляет: 

1. Благодаря дамбам возникли 
водоемы, в них сформировались 
биоценозы, они пропадут, если 
дамбы снести (вода пойдет в озеро 
Баскунчак, рукотворное водохра-
нилище на речке Горькой и малые 
озерца пересохнут).

2. Если дамбы снести, в озеро по-
ступит грязь, она испортит соль.

3. Поверхностные стоки играют 
незначительную роль, озеро почти 
полностью питается подземными 
водами.

Очень бы хотелось, чтобы дискус-
сия велась с четким, научно-выве-
ренным обоснованием позиций.

Погибнут биоценозы искусствен-
ных водоемов? Насколько они 

богаты в горько-соленой воде? Их ги-
бель дороже гибели многого из всего 
живого, если подуют ветра, несущие 
соль? Посмотрим внимательно на 
окрестности пересохшего Арала.

Воды принесут в Баскунчак грязь? 
А что, кроме дамб, современные тех-
нологии не знают иных СУУ (сороу-
держивающие устройства)?

Поверхностные стоки играют не-
значительную роль, озеро поч-

ти полностью питается подземными 
водами? Каковы источники этих вод, 
каковы их ресурсы?

Четких ответов на эти вопросы эко-
активистов найти не удалось. А очень 
бы хотелось их найти в популярных 
СМИ.

Конечно, в нашей пустынной 
местности (это когда-то она 

была полупустыней) дорог каждый 
водоем, даже с горько-соленой во-
дой. Но глобальное потепление за-
ставляет нас из разных зол выбирать 
меньшее. Какое? Ошибка обойдется 
дорого.

Т. КОЖЕВНИКОВА

КАКОЕ ИЗ ЗОЛ КАКОЕ ИЗ ЗОЛ 

ВЫБРАТЬ?ВЫБРАТЬ?

Госдума в итоговом, третьем чтении 
приняла закон, ужесточающий требо-
вания к проведению митингов, а также 
к освещению массовых мероприятий 
сотрудниками СМИ. Соответствующий 
законопроект депутата от «Единой 
России» Дмитрия Вяткина был принят 
в конце декабря в трёх чтениях.

Устанавливается, что отчитываться о рас-
ходовании собранных для проведения 

митинга средств нужно будет только в том 
случае, если число его участников превышает 
500 человек. Финансирование митингов из-за 
рубежа запрещается.

Дается определение одиночным пикетам. 
Решением суда публичным мероприяти-

ем может быть признана не только совокуп-
ность актов пикетирования, осуществляемого 
одним участником (одиночные пикеты), объе-
диненных единым замыслом и общей органи-
зацией, но и поочередное участие нескольких 
лиц в таких актах пикетирования, а также мас-
совое одновременное пребывание или пере-
движение граждан в общественных местах, 
направленное на выражение и формирование 
мнений, выдвижение требований по различ-
ным вопросам политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны и во-
просам внешней политики.

Устанавливается запрет на проведение 
публичных мероприятий на территори-

ях, непосредственно прилегающих к зданиям, 
занимаемым спецслужбами и экстренными 
службами.

Ряд норм касается работы журналистов на 
митингах. Документ распространяет на журна-
листов, не освещающих события по заданию 
редакции, все обязанности и запреты, предус-
мотренные для участников митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований. Журна-
листов, работающих на митингах по заданию 
редакции, должны выделять «опознаватель-
ные знаки».

Парламентская оппозиция восприняла 
«поправки Вяткина» однозначно нега-

тивно. «Наших граждан, к сожалению, пытают-
ся лишить права на проведение публичных ме-
роприятий», – констатировал депутат от КПРФ 
Алексей Куринный.

«Весь смысл закона о публичных мероприя-
тиях в том, чтобы люди, группа лиц, могли их 
провести, и соответственно, выразить свою 
позицию», – пояснил он смысл действующе-
го закона. При этом парламентарий обратил 
внимание, что теперь перед участниками ми-
тингов стоит дилемма: в маске или без маски 
присутствовать на публичном мероприятии. 
«У нас запрещено в маске присутствовать, с 
одной стороны, с другой – без маски новыми 
правилами тоже запрещено в связи с противо-
эпидемическими мероприятиями», – отметил 
депутат. В этой связи Куринный предложил 
внести поправку, согласно которой участни-
кам акций будет разрешено носить маски, 
если это обусловлено санитарно-эпидемио-
логическими требованиями. В ответ Вяткин 
авторитетно заявил, что «есть требования за-
кона не скрывать свое лицо, и эти нормы име-
ют приоритет», и даже когда действует режим 
повышенной готовности, на улице ношение 
масок не обязательно.

Что касается нормы, позволяющей считать 
массовым мероприятием серию одиноч-

ных пикетов, то ее Вяткин объяснил необхо-
димостью обеспечить безопасность этим же 
пикетчикам. «Представьте себе, стоит цепочка 
в 100 человек, стоит с плакатом один, вокруг 
тусуется еще 100. Пришли люди, которые не 
согласны с этим. Что мы получаем? – поинте-
ресовался Вяткин, и сам себе ответил. – Мы 
получаем вероятное столкновение, в том чис-
ле может быть нанесен ущерб жизни и здоро-
вью. Надо принять соответствующие меры, а 
органы власти не уведомлены».

«Если проанализировать положения это-
го законопроекта, публичные мероприятия 
нельзя проводить никак, либо они будут про-
водиться незаконно», – резюмировал депутат 
Куринный.

Напомним, ранее депутат Госдумы от 
КПРФ Николай Коломейцев заявлял, что 

инициатива Вяткина отменяет уведомитель-
ный характер публичных мероприятий, и фак-
тически вводит разрешительный, что запре-
щено Конституцией.

По материалам ИА REGNUM и РИА 
«Новый День»

ГОСДУМА УЖЕСТОЧИЛА 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

МИТИНГОВ
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Наш комсомол

Астрахань

С 23.11. по 7.12. текст этой «Стра-
тегии» был выставлен на сайте ми-
нэкономразвития, но широкой кам-
пании с призывом обсудить план 
развития региона организовано не 
было. Мало кто, кроме разработчи-
ков, знал об этом документе, пото-
му и не поступило в его дополнение 
ни одного предложения, ни одного 
замечания по его совершенствова-
нию. Никаких пресс-релизов после 
принятия этого «эпохального» доку-
мента не было.

А ведь мы помним, как помина-
ли «Стратегию-2020» при каждом 
удобном и даже неудобном случае 
и Жилкин, и Морозов с их команда-
ми. С приходом Бабушкина о ней 
забыли и даже итоги не подвели. 
А очень хочется знать, насколько 
сбылись предсказания стратегов 
прежней «Стратегии». Давайте пе-
релистаем некоторые её страни-
цы, касающиеся г. Астрахани.

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

По-моему, красивее всего написа-
но про транспорт. Цитирую: «При-

оритет в развитии общественного 
транспорта будет отдан самому 
экологическому транспорту – трол-
лейбусам. Произойдет коренная ре-
конструкция движения городского 
электротранспорта. Будет органи-
зовано движение троллейбусов со зна-

чительным увеличением подвижного 
состава. Скоростные троллейбусы с 
комфортными салонами заменят сну-
ющие по улицам маршрутки. Будут 
обновлены контактные сети, ско-
рость движения троллейбусов увели-
чится. Маршруты будут более корот-

кие и обслуживать места с наиболее 
интенсивными пассажиропотоками.

На первом этапе будет проложено 
57,3 км. новых троллейбусных ли-

ний, планируется открыть 12 новых 
маршрутов, запустить скоростной 
троллейбус по ул. Татищева, кото-
рый будет доставлять студентов из 
одной части города в другую. Соглас-
но стратегическому плану будет по-
строено новое троллейбусное депо на 
300 единиц подвижного состава.

Именно общественный транспорт 
большой вместимости (троллейбусы 
и автобусы) должен лидировать на 
астраханских улицах через 10 лет».

А что сегодня мы видим на наших 
улицах?

- Общественный транспорт в Астраха-
ни будто есть, но его нет на самом деле… 
Стыдно жить с маршрутками. Они рано 
или поздно уйдут с улиц Астрахани, а на 
замену им придет транспорт большой 
вместимости. Астрахань уникальный го-
род, где не могут наладить обществен-
ный транспорт на протяжении многих 
лет. Надо понимать, где мы будет брать 
транспорт большой вместимости, и во-
левым решением это сделать. (М. Пер-

мякова, глава МО «Город Астрахань», 
пресс-конференция 24.12.2020г.)

Волевые мужчины за 10 лет уничто-
жили и трамваи, и троллейбусы, и поч-
ти все автобусы большой вместимости. 
Будем надеяться на женщину. Может 
быть, к 2035 г. справится.

Согласно стратегическому плану в 
Астрахани планировалось капи-

тально отремонтировать и реконстру-
ировать все основные магистрали улиц 
Калинина, С. Перовской, Куликова, 
Яблочкова…, построить скоростную ма-
гистраль беспрерывного движения, ор-
ганизовать транспортный узел в районе 
Больших Исад… Увеличить пропускную 
способность городских дорог за счет 
капитальной реконструкции проезжей 
части и перераспределения потоков по 
вновь открываемым магистралям. Глав-
ное – резко уменьшить разросшееся ко-
личество маршрутных такси, заменив их 
крупногабаритными автобусами и трол-
лейбусами.

Недавно в Астрахани создали ещё 
одну бюрократическую структуру – 
Центр управления регионом. В этот 
Центр можно сообщить о любой крича-
щей проблеме, чтобы её немедленно 
решили. Меньше чем за неделю туда 
поступило 900 заявлений, из них – 352 
жалобы на дороги и мосты.

Половина дорог в Астрахани – грун-
товые до сих пор. Какие уж тут 

магистрали! Жидкая грязь весной и осе-
нью, сухая в жару, мерзлая в мороз. А 
что творится этой зимой! Сводки, как с 
рокады. Не только ухабы, рытвины, ру-
чьи и реки, но ещё и глыбы льда не толь-
ко на грунтовых дорогах.

- Машина скорой помощи застряла во 

льду в районе Больших Исад. Вызволяли 
неравнодушные граждане методом рас-
качки. Каково было больному?

- Машины проваливаются под лёд, 
оставляют на дороге колеса.

- Новенький «Солярис» насмерть при-
мерз к земле.

- На повороте в сторону ул. Медиков 
– ОДКБ им. Селищевой одна из машин 
губернаторского кортежа «села на брю-

хо, не преодолев глыбы льда». Толкать 
застрявшее авто пришлось охранникам.

- Невозможно проехать по улицам Ки-
рова, Безжонова, 1-й Котельной, 4-й До-
рожной, Орехово-Зуевской.

Такими комментариями пестрит ин-
тернет.

К непроезжим дорогам добавляются 
непроезжие мосты. Жуткие пробки в 
районе Аэропортовского моста, напри-
мер. Даже введен режим ЧС.

Но это не значит: сегодня объявлена 
чрезвычайная ситуация, и сегодня 

же ремонтники в круглосуточном режи-
ме «разруливают» ситуацию. Нет! Сей-
час готовятся необходимые документы, 
контракт в стадии заключения. А там 
может случиться, как с Милицейским 
мостом: пришлось подрядчика менять. 
Мостов в городе 46, 9 из них требуют 
ремонта. Добираться на работу и с ра-
боты всё труднее. Не согревает в мо-
роз и сладкая сказка «Стратегия-2020». 

"К 2020 г. в Астрахани … оборудуют 
остановочные комплексы информа-
ционными панелями, отслеживающи-
ми движение транспорта в реальном 
времени…»

ВОДА

«Главная задача Астрводоканала 
– модернизировать огромное 

неповоротливое хозяйство, сделать 
его более чистым и безопасным. Уста-
новить блоки ультрафиолетового 
обеззараживания воды на очистных со-
оружениях и перейти на использование 
гипохлорита натрия вместо хлора. 

Для исправной бесперебойной рабо-
ты системы водоснабжения закольце-
вать левобережную и правобережную 
системы водопровода с помощью дю-

керного перехода через Волгу. Уста-
новить оборудование озонирования 
воды, которая позволит справиться 
с неприятным вкусом и запахом воды 
даже в самую жаркую погоду» («Страте-
гия-2020»).

- Износ водопроводных сетей состав-
ляет 90%. Это причина массовых аварий 
на водопроводных сетях города. Чтобы 
их устранить, элементарно не хватает ра-
бочих рук и техники. В общей сложности 
нужно отремонтировать или заменить 2 
тысячи километров водопроводных труб. 
(В ноябре на сайте Водоканал отчитался, 
что заменено два километра трубопро-
водов).

Это из отчета перед депутатами Горду-
мы исполняющего обязанности генди-
ректора Астраводоканала И. Алейникова 
в декабре 2020 г. 

Комментарии, по-моему, не требуются.

ЖИЛЬЕ

«К 2020 г. будет снесен весь вет-

хий фонд и застроен каждый пу-
стырь»… («Стратегия 2020»).

-… Ветхий и аварийный фонд. И ладно бы 
деревянные развалюхи, от них город посте-
пенно избавляется. Но у нас начинают «сы-
паться» кирпичные и блочные дома, давно 
отжившие все положенные сроки. Конечно 
же, решение этой проблемы мы не потя-
нем. В 2022 г. завершится программа рас-
селения из ветхого и аварийного жилья. В 
Москве уже работают над программой на 
2022-2025 гг. Мы непременно должны в неё 
попасть. У нас в этом году переселение ве-
лось только за счет выкупа жилья.

На следующий год планируем покупать 
10% нового муниципального жилья у за-
стройщиков (М. Пермякова. Интервью, де-
кабрь 2020 г.)

Как видим, до сноса «всего ветхого 
фонда» очень далеко, хотя построено 

за 10 лет жилья немало. Целые микрорайо-
ны. Но для кого? Рабочий люд в Астрахани 
нищает, безработица растет. Приобретать 
жилье даже по льготной ипотеке очень не-
многим по карману. Слышала в маршрутке 
разговор: «Вот все «хрущёвки» ругают. Мы 
были молодые, получили бесплатно от 
«Стекловолокна» двухкомнатную кварти-
ру, сына в ней вырастили, а внуку на студию 
всей родней собирали два миллиона, что-
бы в кредитное рабство не лез».

«СТРАТЕГИИ» ОДНА ДРУГОЙ КРАШЕ

19.12.2020 г. депутаты Думы Астраханской области рассмо-
трели и приняли «Стратегию развития региона до 2035 г».
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

«Солнечные панели будут широко использоваться для освещения периферийных участков город-
ской территории, а также в качестве аварийного освещения…

Использование в городе электромобилей с использованием солнечных панелей для зарядки аккуму-
ляторов… снизит электропотребление и улучшит транспортное обслуживание населения". («Стра-
тегия-2020»).

Наверное, где-то в городе используются солнечные панели. Электромобили, правда, не попадались (они 
должны ходить от пл. К. Маркса, по Псковской, Бакинской улицам).

Большинство горожан получает электроэнергию по линиям электропередач советского времени. Содер-
жать их в порядке «эффективные менеджеры», наследники Чубайса, особого рвения не проявляют. У них 
к другому рвение – к повышению тарифов. Об этом никогда не забывают. А линии? Линии в аварийном со-
стоянии.

- На улице Фиолетова упали опоры (столбы), под ними нашли целое озеро.
-11 ноября 2020 г. прямо на грузовую машину упал опорный столб электропередачи в Военном городке.
Подобных сообщений и в региональной печати, и в интернете немало.
Подача электроэнергии ненадлежащего напряжения, отключения электроэнергии – частое явление. И 

конца этому не видно.

ЭПИЛОГ

Газетная площадь не позволяет рассмотреть все разделы «Стратегии-2020». Но поверьте, они такие же ска-
зочные, как те, что мы процитировали.

Обратим внимание на то, к какому выводу пришли «стратеги»: «В 2020 г. Астрахань станет молодой и краси-
вой. В семьях родится много детей, жизнь горожан станет комфортнее, и они с оптимизмом будут смотреть в 
будущее. Астраханцев станет на 14 тысяч больше, а средняя продолжительность жизни вырастет на восемь (!) 
лет…». 

Данных о динамике числа жителей г. Астрахани я не нашла, к сожалению, а по области обстановка, по 
данным Астраханьстата, такая: за период с января по март 2019 смертность превышала рождаемость 

на 95 человек, за этот же период 2020 г. естественная убыль – 525 человек (родилось 2499 малышей, умерло 
астраханцев 3024).

Астраханцев становится меньше. Не выручает и миграция. В феврале 2020 г. прибыло в нашу область 1511 
человек, покинуло 1939 (более поздних данных не было).

И детей много, увы, не рождается, и оптимизма особого не наблюдается. Специалисты портала «Домофонд» 
провели опрос среди жителей многих городов России, выясняя их отношение к месту своего проживания. При 
подведении итогов (30.08.2019 г.) Астрахань оказалась в тройке самых грязных, беднейших, мало пригодных 
для безопасной жизни городов.

И вот, при выполнении «Стратегии-2020» с точностью до наоборот, послушное большинство депутатов от ЕР 
принимает «Стратегию-2035»: будут улучшены и модернизированы инженерные и транспортные инфраструк-
туры, область будет на 100% газифицирована, все школы будут работать в одну смену, 98% населения области 
будет обеспечено питьевой водой, продолжительность жизни астраханцев составит 79,9 лет. Увеличение про-
должительности жизни произойдет не только за счет повышения качества медицинского обслуживания, но и 
за счет того, что большинство астраханцев будет вести здоровый образ жизни.

Мы и сейчас готовы вести здоровый образ жизни, да, простите за откровенность, завшивели (летом об-
ласть по педикулёзу занимала третье место в России). При 15% астраханского жилого фонда, не имею-

щего горячего водоснабжения, под вашим чутким руководством, стратеги, на весь город осталась одна обще-
ственная баня. По этому показателю мы на весь мир прославились: Астраханцы вынуждены были 17.12.2020 
г. обратиться лично к В.В. Путину с просьбой помочь им открыть бани. Видеоролики разместили в интернете.

«Отличная» реклама для столицы Каспия. 
Так хочется вернуться в 60-70-е годы ХХ века. Помыться после рабочего дня в душевой родного предприятия 

(теперь нет ни предприятий, ни их душевых), а в выходной попариться хоть в Черновой, хоть в Столяровой, хоть 
в любой другой бане. 

Доехать за 3 копейки на трамвае или за 5 копеек на троллейбусе в любую точку города. Вечером погулять 
на набережной Волги, полюбоваться красавцами теплоходами с туристами, которые иногда чалились в не-
сколько рядов.

В отпуск махнуть на АН-2 за 2 р. 40 коп. в Тишково или на «Ракете» с ветерком в Селитренное на рыбалку. 
Можно на экскурсию хоть в Ленинград, хоть в Ригу по профсоюзной путевке, захватив в качестве астараханско-
го сувенира новым друзьям баночек десять стограммовых черной икры по цене 1 руб. 10 коп. 

Всё это было так доступно, казалось таким обыденным, что мы поверили болтунам из вражеского стана: 
всё это тоталитаризм, особенно плановая экономика. Вот будет не государство хозяин, а каждый из вас станет 
акционером предприятия – вот заживете!

Вот и живем, радуемся, читая сказки «стратегов».
Т. КОЖЕВНИКОВА

4.12.2020 г. начальник службы авиационной 
безопасности АО «Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс (ТАНТК) обратил-
ся в полицию, сообщив, что при осмотре воз-
душного судна ИЛ-80 ВзПУ обнаружены следы 
вскрытия грузового люка.

Самолетов таких в России всего четыре. Это ни 
много ни мало – воздушный пункт управления 

Вооруженными Силами России в кризисной ситуации. 
Он предназначен для президента, министра обороны 
и других членов командного состава ВС РФ на случай 
начала ядерной войны, если наземные структуры 
управления будут разрушены или повреждены.

Самолет оборудован средствами спецсвязи, систе-
мами жизнеобеспечения, источниками электропи-
тания. Детальная информация по этому самолету – 
строжайшая гостайна.

Однако «гостайна строжайшая» не была тайной 
то ли для ворюг, охотящихся за золотишком и 

другими драгметаллами, коих в приборах немало: по-
золоченные контакты, выводы, специальные микро-
схемы, ещё советские, с повышенным содержанием 
позолоченной подложки. Всё должно быть «вечное», 
не подверженное коррозии. То ли для шпионов, жаж-

дущих узнать, как управляют ВС России в кризисной 
ситуации, каковы особенности подачи команд с бор-
та ИЛ-80 ВзПУ (например, об ответно-встречном мас-
сированном ядерном ударе, как передают кодовую 
информацию на разблокирование ядерных боевых 
частей и т.п.).

Ведь как теперь известно, похищено 39 блоков связ-
ного оборудования и ещё 5 плат из 5 таких же демон-
тированных блоков.

Что конкретно украдено, не называется, но, возмож-

но, это радиопередающие и радиоприемные устрой-
ства, аппаратура засекречивания речевой информа-
ции, шифровальные устройства и т.п.

В любом случае без наводчиков-предателей не обо-
шлось.

Во-первых, зачем из аэропорта Чкаловский (Мо-
сква) гнать сверхсекретный борт в Таганрог для 

рутинной операции? Как рассказал инженер по экс-
плуатации воздушного судна, производилась замена 
смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. Ближе 
базы не нашлось? Почему именно в аэропорт Таган-
рог-Южный, о котором в открытом доступе можно уз-
нать всё: подробный план аэропорта, расположение 
всех постов, все КПП, расположение групп быстрого 
реагирования, сектора обзора камер наблюдения.

Во всех подробностях нарисовано, как проникнуть и 
как уйти с особо охраняемого объекта.

Во-вторых, у всех, кто знаком с ИЛ-80 не пона-
слышке, вызвала удивление формулировка «об-

наружено вскрытие грузового люка». Люк этого само-
лета невозможно вскрыть ни ломом, ни фомкой. Ими 
можно только обшивку порвать. Чтобы пробиться 
внутрь, надо открыть люк, а приводы у него электро-
гидравлические. Значит, самолет надо было поста-
вить на электропитание, войти в кабину, найти необ-
ходимые тумблеры.

В-третьих, человеку со стороны практически не-
возможно знать, где располагается то, что нужно 

похитить. Далеко не в каждом приборе драгметаллов 
много, не каждый прибор может дать максимум не-
обходимой информации.

Как бы там ни было, если командный пункт высше-
го руководства страны на случай войны, включая 

глобальный конфликт, можно банально разворовать, 
как склад сельского магазина, то как дела со стра-
тегическими складами, с ядерным щитом, другими 
компонентами готовности России к ситуации: «если 
завтра война». Чем воевать будем? Может, у нас толь-
ко и есть что показательные экземпляры оружия, а 
остальное разворовано, разукомплектовано, просто 
небоеспособно и даже «самоуничтожилось» (сколь-
ко арсеналов повзрывалось за последние годы?). Как 
управлять войсками, если командные пункты так об-
щедоступны?

Воровство на сверхсекретном ИЛ-80 ВзПУ – показа-
тель общего состояния обороноспособности РФ.

На этом фоне Верховный Главнокомандующий 
В.В. Путин на пресс-конференции 17.12.2020 г., 

отвечая на вопрос журналиста ВВС, сказал: уничто-
жим США меньше чем за полчаса.

Как воспринимать эти слова? Как блеф. 
Т. ЛОБАСТОВА

ВОРОВСТВО 
НА   ИЛ-80   ВзПУ 

И БЛЕФ 
ГЛАВКОВЕРХА
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Девизом правления Владимира Путина является кроме 
классического «Разделяй и властвуй» принцип «Обещай и 
властвуй». Обещай народу любые плюшки в будущем, а, 
не выполнив, свали всю вину на мировой кризис, боНбу 
Ленина и прочих печенегов с половцами. А потом пере-
обещай их по следующему разу, авось доверчивый народ 
поверит тебе опять. Таков реальный стиль правления Пу-
тина, – считает левый блогер Владимир Стечкин (burckina-
new.livejournal.com). 

Хочу подробнее остановиться на одном из обещаний Путина 
- самом провальном. Речь пойдет о распоряжении Прави-

тельства РФ за №162-р от 17 ноября 2008 года, где народу России 
обещались самые разнообразные плюшки. Этот документ очень 
обширный, касается самых разных сфер нашей жизни и экономи-
ки, рассмотреть его полностью не представляется возможным в 
рамках одной заметки. По этой причине разберу только ряд мо-
ментов, зафиксированных здесь.

Итак, смотрим минимальный размер оплаты труда (МРОТ), уста-
новленный Путиным с 1 января 2020 года:

Федеральным законом минимальный размер оплаты труда с 1 
января 2020 года устанавливается в сумме 12 130 рублей в месяц.

Обещание по МРОТ провалено.
Теперь о реальном размере пенсии в РФ. Для этого заглянем в 

самые свежие данные Росстата за 2020 год и выясним, что сред-
няя пенсия в период января-ноября 2020 года составляет 14 тысяч 
979 рублей. Обещание по пенсиям провалено.

О числе бедных в России. Самые свежие данные по числу жи-
вущих ниже черты прожиточного минимума таковы: 20 мил-

лионов человек, что более чем в 2 раза больше обещанных 9 мил-
лионов. Обещание по числу бедных провалено.

Про доход на уровне 6 прожиточных минимумов на душу на-
селения у 52-55% населения. По среднедушевым доходам самые 
свежие данные Росстата за 2019 год. Из них следует, что меди-
анный доход в России составлял чуть больше 19 тысяч рублей в 
месяц. Возьмём с запасом 20 тысяч. При минимальном прожиточ-

«Новогодне -рож дественские» 
праздничные дни 2021 года озна-
меновались таким «сгущением» 
событий, которое может говорить 
о максимальном накале политико-
экономической и даже религиоз-
ной борьбы.  

1В США произошел «поджог рейх-
стага», который «за версту» отдает 

провокацией в отношении оппонентов 
глобально-«демократического» рейха. 
Всё очевиднее, что «штурм Капитолия» 
230 «буйными», включая сына спикера 
Конгресса Нэнси Пэлоси Пола Пэлоси 
(фото пошли по соцсетям), был катего-
рически невыгоден ни лично Трампу, ни 
Республиканской партии в целом. Зато 
он крайне выгоден глобалистам и Дем-

партии.

2Тотальная «зачистка» сторонников 
Трампа по всей Америке, включая 

удаление аккаунтов действующего пре-
зидента и его единомышленников из 
всех соцсетей (а также репрессии про-
тив лояльно относящихся к Трампу соц-
сетей), и факты высадки из самолета (!) 
за публичную поддержку Трампа пред-
ставляют собой впечатляющий пример 
«антиутопии наяву».

3В этой ситуации резко возраста-
ет роль политического сегмента 

Telegram, который может резко увели-
чить свое влияние.

4Так или иначе, глобалисты в США 
показали, что при наличии силового 

и информационного ресурсов возможно 
быстро купировать фактор миллионной 
манифестации у Капитолия (технология 
«цветной контрреволюции»), объявив 
её участников «мятежниками»». 

5Кроме того, человечество впервые 
впрямую столкнулось с действия-

ми «машины цифрового концлагеря», 
причём произошло это, надо понимать, 
в результате скоординированных дей-
ствий ряда американских и китайских 
«центров силы».

6В России в очередной раз (теперь 
– в наибольшей степени открыто) 

«засветилась» клиентела Демпартии 
США, радостно описывающая «цифро-
вое уничтожение» популиста Трампа и 
наиболее активных консерваторов. В 
свою очередь, «охранители» и «умень-
шительные националисты» радостно 
восклицают: теперь политических оппо-
нентов можно «мочить» по американ-
скому образцу. Интересно, когда с ними 
в строящемся «российском цифровом 
бараке» поступят так же, они также бу-
дут восторгаться легкостью расправ с 
оппонентами?

7
Между тем, как отмечает эксперт 
Н. Вавилов, торговое соглашение 

между ЕС и Китаем – «пощечина Ва-
шингтону» - нарушит трансатлантиче-
ское единство и является колоссальным 
успехом Си Цзиньпина на 100-летие соз-
дания Компартии Китая в 2021 году. 

8Продолжается прямая информа-
ционная атака на президента РФ 

В. Путина. Помимо всевозможных ин-
синуаций в его адрес в Сеть делаются 
«вбросы», напрямую относящиеся к на-
циональной безопасности РФ. 

9В этих условиях все более важным 
является сохранение союза Мо-

сквы и Минска. 

10Отметим, однако, что актив-
ность в социальных сетях лидера 

Компартии Г.А. Зюганова и его интервью 
по поводу событий в Вашингтоне позво-
лили в значительной степени перебить 

информационную повестку в пользу 
КПРФ (особенно в случае выступления в 
защиту прав работающих пенсионеров). 

11Судя по всему, в «околокремлев-
ской» среде вновь активизиро-

вались слухи о попытке некоторых «цен-
тров силы» продавить выборную схему 
«75 на 25». 

12На наш взгляд, в ближайшее 
время следует ожидать доста-

точно стремительного развития собы-
тий и в США, и в РФ, и по периметру гра-
ниц нашей страны (в этом плане весьма 
тревожно выглядит активность Турции).

* * *

Ну, и на закуску свежий политиче-
ский анекдот. 

«В России миллиардеры стали бога-
че на 13,5 млрд долларов. 13,5х74=999 
млрд рублей.

Пенсионеры из-за различных заморо-
зок и реформ в этом году недополучили 
1 трлн рублей. Закон сохранения в дей-
ствии, однако»

Сергей ОБУХОВ, 
доктор политических наук

ПРОВАЛЕННЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ 
ПУТИНА

ПРО «НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
СГУЩЕНИЕ» СОБЫТИЙ 

ном минимуме в 11 тысяч 468 рублей этот до-
ход не дотягивает даже до 2-х. А доход свыше 
60 тысяч или грубо считая выше 6 минималок 
в России только у 14% населения. Причем, ми-
нималок реальных. Свыше 6 минималок обе-
щанных имеет только 1-2%. Обещание прова-
лено с треском.

Про 100 кв. метров жилья на семью (домо-
хозяйство). По данным Росстата, на ко-

нец 2019 год и на каждого россиянина прихо-
дится 26,3 кв. метра жилья (общая площадь). 
Средний размер семьи по последним данным 
в России составляет 2,6 человека. Умножение 
квадратных метров на число членов семьи 
дает нам цифру в 68,4 кв. метра на среднюю 
семью. Цифра очень сильно завышена, конеч-
но, но даже она говорит о полном провале 
обещания довести ее до 100 кв. метров.

С обещаниями Путина по части увеличить 

жилищное строительство вообще происходит 
цирк и постоянные переносы и сроков, и пла-
нов.

Про уровень доходов каждого на уровне 
развитых экономик с цифрой в 2500$ мне не 
очень понятно. Это в год или месяц? Если в 
год, то это уровень самых бедных экономик 
мира, а если в месяц, то Россия сейчас имеет 
около 29 тысяч в год на душу по ВВП ППС. Де-
ление этой цифры на 12 месяцев даст 2,4 ты-

сячи в месяц. То есть формально почти испол-
нили. Только вот развитые экономики мира 
имеют уровень в 2-2,5 раза выше российского. 

То есть обещание по факту всё равно прова-
лено.

Источник: burckina-new.livejournal.
com/2315648.html
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Готов биться с вами об заклад (впро-
чем, увы, теперь многим понятнее 

фраза «держу пари»), что вы не обнару-
жите ни одного постсоветского фильма/
телесериала, где прозвучала бы речевая 
формула вежливости «Чему обязан (обя-
зана)?», каковой встречают нежданного 
гостя. Вместо этого мы неизменно слы-
шим «Чем обязан(а)?» То есть налицо не-
понимание произносимого и подмена 
смысла: вместо вежливости — пусть и 
неосознанная, но несомненная грубость 
— фактически «чего надо?»

Традиционная формула стоит в ряду 
таких выражений как, например: 

«Своим знакомством с будущей женой я 
обязан однокласснику» или «Родитель-
ским связям она обязана поступлением 
в МГИМО». Таким образом, краткий во-
прос «Чему обязан?» мы должны пони-
мать как «Чему обязан я удовольствием 
видеть вас?» — или хотя бы «Чему обя-
зан вашим визитом?»

Надо сказать, что иногда актёр, не по-
лучая языковой помощи от режиссёра и 
ощущая определённую ущербность по-
стоянно слышимой фразы, пытается её 
раскрыть или дополнить… Но получает-
ся, как у популярного героя экрана в од-
ном детективе: «Чем обязан… (тут герой 
запнулся)… визиту?»

Учат ли русскому языку будущих ак-
теров? Сдают ли они вступитель-

ный экзамен по нашему великому и мо-
гучему?.. Или дело сводится к ЕГЭ?

Многие любители сказать красиво 
употребляют самодельную формулу 
«имеет место быть», в которой лишним 
является последнее слово. То есть каль-
ка с французского avoir lieu интуитивно 
«русифицируется», дополняясь русским 
переводом: ведь иметь место — это и 
есть синоним слову быть.

Известная пьеса Жана Жироду La 
guerre de Troie n’aura pas lieu шла 

в наших театрах под названием «Тро-
янской войны не будет», поскольку до-
словный перевод звучал бы чуждо на-
шему слуху (Троянская война не будет 
иметь места). К сожалению, имеет место 
быть ничем не лучше, поскольку чуждо 
нашему языку, а во-вторых, это масло 
масляное, а в-третьих, добавленное 
быть привносит значение долженство-
вания. Англосаксы тоже не довольство-
вались простым переводом французско-

го оборота речи: вместо avoir (have) они 
употребляют take. Как бы то ни было, 
нам прибавлять слово быть к взятому 
напрокат иностранному обороту — не-
уместно, это звучит смешно.

Наши школьники получают аттестат, 
не получив понятия о переходных 

и непереходных глаголах, и впору запо-
дозрить, что не все учителя имеют об 
этом чёткое представление. В результа-
те журналисты сплошь и рядом употре-
бляют винительный падеж вместо роди-
тельного:

Правильно — желать/хотеть победы, 
бояться поражения, ждать премьеры/ 
выхода фильма (непереходные глаго-
лы), неправильно – желать/хотеть по-
беду, бояться Россию, ждать премьеру/
выход фильма на экраны…

Русский синтаксис органичен, крепок 
внутренними связями и взаимозависи-
мостью, в этом его сила и красота, кото-
рой пленяются, помимо звучания нашей 
речи, романтически настроенные моло-
дые люди Западной Европы, Америки и 
даже Великобритании, гордо сообща-
ющие в Ютубе о своих успехах в пости-
жении русского языка. Эти энтузиасты 
способны пристыдить российских жур-
налюх, пишущих вот такое этакое:

«Родившись в артистической семье, 
его выбор профессии был предопреде-
лён…»

И как не вспомнить насмешку А.П. Че-
хова над подобными грамотеями (Жа-
лобная книга»): «Подъезжая к станции и 
выглядывая в окно, с меня слетела шля-
па».

Иностранцев восхищает гибкость 
и богатство смысловых оттенков 

нашего языка, которых в значительной 
мере лишены аналитические языки вро-
де французского и тем более англий-
ского. Поэтому названные языки очень 
зависят от заданного порядка слов в 
предложении. Русский же язык восхи-
щает иностранцев свободой в построе-
нии фразы — наряду с чёткими синтак-
сическими связями, обеспечивающими 
тончайшую передачу смыслов.

К сожалению, упадок уровня препо-
давания русского языка в нашем 

Отечестве очень многое говорит вооб-
ще о текущей культурной политике Рос-
сийской Федерации.

А. ЛЕБЕДЕВ-СЕРБ

Газета «Российский писатель» Союза писателей России и одноимённый сайт на-
звали имена авторов лучших публикаций 2020 года. Лауреатами ежегодной все-

российской премии в нескольких номинациях стали известные современные россий-
ские литераторы. Среди них – астраханский поэт Юрий Щербаков. Он стал лауреатом 
«Российского писателя» в номинации «Художественный перевод» за переводы сти-
хов казаха Абая Кунанбаева, белорусов Владимира Короткевича, Михаила Поздняко-
ва, Татьяны Сивец, Юлии Алейченко, Алеся Бадака, аварца Магомеда Ахмедова, яку-
тов Гаврила Андросова и Рустама Каженкина(Арчы Уола), поэмы «Алимхан» ногайца 
Анварбека Култаева , поэмы «Молния войны» аварки Залму Батировой.

ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ – ЛАУРЕАТ
 «РОССИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ»

Конечно, опять она, роди-
мая. Тема-то неисчерпае-
мая. И чем больше рекламы, 
тем она нелепее и смешнее. 
И ведь кто-то же сочиняет та-
кое…

И в прошлом году, и в этом 
перед праздниками уси-

ленно рекламируются конфеты 
«Коркунов». Хотя чего их рекла-
мировать, и так все знают давно, 
что они вкусные. Так нет же – ре-
клама! Вот прошлогодний опус: 
с какого-то корабля, похожего на 
«Аврору», по льду бежит моло-
дой моряк со свёртком в руках. 
Он в морской форме начала про-
шлого века, но, не жалея форму, 
несётся во весь дух, карабкается 
через трещины во льдах. А с кора-
бля ему кричат: «Куда ты, Сашка! 
Утонешь!»

Но юноша бежит и добегает 
до цели: дверь ему откры-

вает любимая девушка в старин-
ном платье начала 20-го века и 
шепчет в восхищении: «Саша!», а 
он ей суёт коробку конфет «Кор-
кунов». И тут становится понят-
но, почему так спешил молодой 
человек: конфеты-то он свистнул 
из будущего! Ведь в надписи на 
коробке отсутствует в конце сло-
ва «Коркунов»… твёрдый знак! 
А в начале прошлого века ему 
там полагалось быть… Но, как 
говорится в другой рекламе, это 
ещё не всё. Та же самая реклама 
крутится и на другом канале, в 
ней снова бежит и падает среди 
льдов Невы молодой человек, и 
снова ему кричат с корабля. Но 
кричат уже немного другое: «Куда 
ты, ВАСЬКА! Утонешь!» Прибегает 
юноша к своей любимой, дарит 
ей снова Коркунова без твёрдого 
знака, а девушка снова шепчет в 
восхищении: «САША!» Сначала я 
себе не поверила, думаю, пока-
залось… Но потом несколько раз 
эту рекламу показали, и на одних 
каналах герой Васька, на других – 
Сашка. А девушка всё его Сашей 

«ВОРУЮТ!», 
ИЛИ ОПЯТЬ РЕКЛАМА

кличет. Это как же надо рекламистам не уважать сво-
их будущих зрителей, чтобы такой ляп пропустить на 
экраны ТВ! Или великий клич «И так сойдёт!» вечен?

Поэтому и в этом году снова на экранах ТВ перед 
новогодними праздниками крутят рекламу всё 

тех же конфет. Только теперь под окном любимой 
учительницы, которая играет почему-то на клавесине 
(судя по звуку), хором поют её нерадивые ученики. И 
опять вихрем врывается один из них с коробкой кон-
фет, на которой снова нет твёрдого знака. Опять из 
будущего конфеты уворовали! А рекламисты и теперь 
твёрдо уверены, что никто ничего не понял. Может, и 
вправду, нас уже так отучили быть наблюдательными, 
что никто глупостей и не заметит?

Хотя порой глупостей в рекламах уже явный пере-
бор. Теперь вот упорно крутят на всех каналах ТВ 

рекламу Сбербанка. Правда, он сейчас и не Сбербанк 
вовсе, а попросту СБЕР. И что это за слово такое! Даже 
на ругательство смахивает… Да ладно бы только слово 
нелепое! Так ещё и в герои своей рекламы Сбер при-
способил … Жоржа Милославского из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию». Это на что же нам, 
зрителям, намекают? Ведь Жорж из фильма – вор и 
мошенник! Выходит, Сбер, который был раньше бан-
ком, недвусмысленно показывает, что лучше с ним 
вовсе не связываться – обворуют! Или у авторов ро-
лика в головушках совсем другие, более изысканные 
ассоциации? А нам-то, простым зрителям российского 
телевидения, видится совсем не то. Вот и верь рекла-
ме…

Вера САГРАДОВА

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА "РОДНОЕ СЛОВО"
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Сегодня «дорогие россияне» по тради-
ции проводят «старый год». Уже скром-
нее – и финансы поиздержались, и сле-
дующий день – рабочий.

Завершились длинные новогодние 
праздники. Если б «директором» был я 
(во времена СССР была в «Литератур-
ке» такая рубрика) – сделал бы празд-
ничными лишь три дня: 31 декабря, 1 и 
2 января. И достаточно. Ведь для кого 
в основном такие продолжительные 
каникулы? Для тех, кто не считает, 
сколько осталось рублей до зарплаты 
(пенсии), кто имеет возможность без 
ущерба для личного бюджета махнуть 
куда-нибудь далеко на юг, где пальмы, 
пляжи и прочая летняя экзотика.

А всем остальным в нашем Знаменске 
остаётся пребывать в своих квартирах 

(уже надоел завершившийся високосный год 
с его самоизоляцией), делая редкие вылазки 
в магазины, гаражи и во двор. А что во дворе 
хорошего? Как обычно, как и было в начале 
января год назад – вместо снега, возмож-
ности ребятне кататься на санках и лепить 
снеговиков лишь серость и грязь. А помнят-
ся другие времена, когда у нас зимы были 
нормальные, заливались катки, на стадионе 
взрослые и подростки с утра и до темноты 
играли в хоккей на специальной площадке с 
воротами и деревянным ограждением. 

Хорошо хоть, что 31 декабря не дождик 
моросил, а лёгкий морозец пожаловал. 

Порадовало убранство новой 12-метровой 
городской ёлки на новом месте, в начале 
аллеи Космонавтов, и оформление про-
странства вокруг неё.  И был необычный но-
вогодний салют: не в одном традиционном 
месте, а во многих городских кварталах. В 
том числе и в нашем дворе. Наверняка столь 
необычное зрелище было сделано для того, 
чтобы не собирать вместе толпу горожан. Ну 
и хорошо.

А вот ёлок-сосен в продаже уже 28-29 де-
кабря не было. Продавались лишь «букеты» 
из веток пихты по 150 рублей за «букет»

Дед Мороз со Снегурочкой возле город-
ской ёлки поздравляли 30 декабря с 17 до 20 
часов детишек, которых приводили родите-
ли. Немного их было. И всё равно нашёлся 
критик, который в одной из местных соцсе-
тей выразил беспокойство и недовольство 
тем, что якобы не соблюдалась самым тща-
тельным образом социальная дистанция. Ну 
вот что за люди бывают у нас? Сделают для 
них что-то хорошее – плохо, не сделают – 
тоже плохо. Не понимаю я этого брюзжания.

21 декабря в Центре культуры прошёл 
ставший уже традиционным благотвори-
тельный аукцион, проведённый знаменским 
отделением Всероссийского общества инва-
лидов при поддержке городской админи-
страции, депутатов. Было собрано 19 лотов, 
все они были выкуплены в течение часа. По 
итогам аукциона было собрано (с учётом по-
мощи ООО «Капьяргаз») сто тысяч рублей. 
Эти средства были потрачены прежде всего 
на новогодние подарки детям-инвалидам.

В областных соцсетях астраханцы полгода 
обсуждали проблему бродячих кусачих со-
бак. Которых вроде стало не меньше, а даже 
больше после принятых городской властью 
мер. Как пишут некоторые остряки: привез-
ли из Волгограда наших, добавив своих…

А последние два месяца и по сегодняш-

ний день астраханцы обсуждают проблему 
разрушающихся мостов (если кто не в курсе, 
то информирую, что Астрахань стоит на 11 
островах).

Что касается цен. Не желая выполнять 
президентские хотелки, цены вниз не 

устремились. На основные продукты пита-
ния они в лучшем случае лишь заморожены, 
резко поднявшись в ноябре-декабре. Меся-
ца на три, наверно. А потом – как обычно, 
снова полезут на новые вершины. Во всяком 
случае о том, что указания президента на 
местах проигнорированы, в интернете пи-
шут сотни авторов из разных регионов стра-
ны.

Завершившийся високосный год принёс 
немало бед, потерь и неприятностей. Но 
было всё же и хорошее, положительное. 
Кратко напомню.

1. Коллайдер "NICA" в Дубне;
2. Танкер класса афрамакс "Владимир 

Мономах";
3. Атомный ледокол "Арктика"; 
4. Первые взлёты самолётов МС-21-310 и 

Ил-114-300; 
5. Старт тяжелой ракеты Ангара-А5 с Пле-

сецка; 
6. Старт с Восточного ракеты-носителя 

«Союз-2.1б» в интересах компании OneWeb 
с 36 спутниками на борту; 

7. Ледостойкая самодвижущаяся плат-
форма «Северный полюс»; 

8. Запуск в промышленную эксплуатацию 
плавучей атомной ТЭС "Академик Ломоно-
сов"; 

9. Разработка Россией, первой в мире, 
вакцины от нового коронавируса Спутник-V 
и запуск ее в промышленное производство 
миллионами доз; 

10. Реальные воплощения новейших во-
енных разработок в различных сферах: 
Авангарды, Посейдоны, Цирконы, Су, 
МиГи, Каракурты с Калибрами, Булава ле-
тает через половину земного шара...; 

11. Отличные результаты сельскохозяй-
ственного года, в частности, впервые за всю 
отечественную историю в России получена 
пшеница первого класса - это Воронежская 
область и Алтайский край. 

Но всё же этого ничтожно мало по срав-
нению с тем, что могло бы быть, не за-

хлёстывай страну коррупция и наглое много-
миллионное воровство.

И в завершение. Социологи недавно про-
вели опрос 1,6 тыс. представителей эконо-
мически активного населения старше 18 лет 
из 351 населённого пункта всех округов Рос-
сии. 

«Каждый девятый больше всего боится, 
что в плане потрясений 2021 год окажется 
хуже 2020-го (11%)», — отмечается в иссле-
довании.

При этом 7% респондентов заявили, что 
беспокоятся об образовании детей. 

Ещё 6% опрошенных боятся продления огра-
ничений в сферах услуг, культуры и развле-
чений. По 5% опрошенных рассказали, что 
боятся одиночества и обвала рубля. Ещё 4% 
респондентов заявили, что боятся, что гра-
ницы не откроют.

Давайте верить и надеяться, что насту-
пивший год будет удачнее, счастливее 

и здоровее завершившегося.

Геннадий РОСТОВСКИЙ

В №8 от 10 декабря 2020 г. 
«Астраханской правды» опубли-
кован материал «Не выдержит 
даже Боливар!», в котором рас-
сказывалось, как налоговая ин-
спекция по Кировскому району 
гор. Астрахани тщетно пыта-
лась дважды взыскать налог за 
один и тот же период.

Для родной налоговой ниче-
го не жалко, и даже дважды 

заплатить не грех, если просят по-
доброму. 

Но правовой отдел ИФНС по Ки-
ровскому району пытается решить 
вопрос в судах. Загружает судебные 
аппараты работой. Так, для того, 
чтобы взыскать с меня «недоимку» 
за 2015 год в размере 975 рублей, 
налоговая дважды подавала заяв-
ление о выдаче судебного приказа 
в мировой суд, дважды — админи-
стративные иски в районный суд, а 
когда районный суд в удовлетворе-
нии иска о взыскании обязательных 
платежей по налогу отказал, подала 
апелляцию в Областной суд Астра-
ханской области.

Вот и молодцы!  Теперь вопрос 
о злосчастной «недоимке» 975 

рублей будет решать региональный 
Областной суд. Так, глядишь, дело 
дойдет и до Верховного суда РФ. 
Механизм правосудия запущен на 
полную мощь, работают судьи, ад-
министрация судов, курьерская до-
ставка судебной корреспонденции. 
На одни только почтовые расходы 
по данному делу израсходована 
уже немалая сумма казенных денег, 
кажется, сопоставимая или превы-
шающая сумму самой «недоимки»

Я понимаю, что, похоже, «на-
шла коса на камень». И каж-

дой стороне хочется доказать свою 
правоту. В другое время я уступил 
бы налоговой, ведь тяжбы отнима-
ют и моё время, и мои силы тоже. А 
сумма притязаний налоговой вроде 
бы несущественна… Ведь когда-то я, 
как и многие из вас, закрывал гла-
за, если не был согласен с расчетом 
тех или иных учреждений. Платил 
и спал спокойно! Ведь бороться за 
правду подчас себе дороже.

Но сегодня я вижу— общество 
подошло к краю, за которым 

небытие и мрак кромешный. И как 
справедливо сказал поэт Назым 
Хикмет: «Ведь если я гореть не буду, 
и, если ты гореть не будешь, и, если 
мы гореть не будем, так кто же здесь 
рассеет тьму?».

И дело не в крохоборстве, я про-
сто не могу молчать, когда великие 
математики из Кировской налого-
вой подают в суд безграмотное ад-
министративное исковое заявление 
с безграмотным математическим 
расчетом. А правильно рассчитать 

указанные в иске простейшие сум-

мы способен учащийся начальной 
школы... Но не перельманы из на-
логовой!

Мне страшно, когда в фискаль-
ных органах нашего государ-

ства засели люди, которые загру-
жают суд странными расчетами. 
Вот пример непонятного расчета из 
дела по еще одному администра-
тивному иску Кировской налоговой 
инспекции гор. Астрахань о взыска-
нии с меня «недоимки».

Сразу с ходу подать полноценное 
административное исковое заявле-
ние у налоговой не получилось, и 
тогда налоговая уточнила свои тре-
бования в дополнительном хода-
тайстве. 

Так вот, в первоначальном за-
явлении налоговая инспек-

ция суммировала начисленные за 
2015, 2016 и 2017 годы налоги: 975 
руб.+1130 руб.+1355 руб. При этом 
административный истец утверж-
дал, что сумма приведённых слага-
емых – это общая задолженность в 
размере 4 310 рублей. Но данный 
расчёт арифметически неправилен 
ведь 975+1130+1355= 3 460 рублей. 

Сумма пени в первоначальном за-
явлении составляла 260,81 р.

В ходатайстве об уточнении тре-
бований административный 

истец просит суд принять отказ от 
иска в части взыскания налога по 
требованию № 13905 от 18.12.2016 
г. в размере 975 р. и пени по тому 
же требованию в размере 5,20 р. В 
то же время административный ис-
тец, с учётом заявленного отказа, 
просит взыскать с меня 3 738 р., из 
которых 3 335 р. – задолженность 
по налогам, 403 р. – задолженность 
по пене. Это арифметически невер-
но, поскольку 4 570,81-975-5,20 = 3 
590,61 рублей. 

Представьте, что таких ошибок 
накопится много. В масштабе Ки-
ровского района сумма общей пере-
платы налогов налогоплательщика-
ми может составить круглую сумму. 
Для родного государства истинным 
патриотам не жалко слегка перепла-
тить. Но допустить, чтобы ошибочно 
истребованные суммы пошли на 
личные нужды гипотетических каз-
нокрадов мы не можем. 

***

Всех налогоплательщиков, при 
взаимодействии с ИФНС Рос-

сии по Кировскому району г. Астра-
хани, столкнувшихся с подобной 
проблемой, просим сообщить о 
фактах по электронной почте: arpo_
ccq@ mail.ru или писать в адрес ре-
дакции: 414000 г. Астрахань, ул. Ле-
нина 23/20.

Аркадий БАЙЧУРИН

- Кум, ты видел, как Патриарх Кирилл показывал 
подлинный Гвоздь Иисуса Христа?

- В связи с этим, хочется напомнить, что в мире из-
вестны десять голов Иоанна Крестителя, но подлин-
ных из них только три.

***

На Украине, кажется, нашли идеальное сочетание 
отношения власти и народа. Президент делает все, 
чтобы его сняли, но народ не согласен - пусть еще по-
мучается.

***

Путин:
- В 2021 году россияне будут в 2 раза богаче!
- Чем в каком году?
- Чем в 2022-ом.

***

- Кум, ты в курсе, что уже начали обвинять русских?
- Ну, а кого же ещё?
- Но это не мы. Хрен бы мы из Капитолия ушли! Рус-

ские не сдаются!
***

Правительство России установило уровень прожи-
точного минимума населения. Уровень прожиточно-
го максимума правительства установить пока не уда-
ется.

***

Из предвыборной программы "Единой России": 
"Бедный олигарх - позор для страны!"

***

- Не понимаю людей, осуждающих слова Путина, 
назвавшего получающих 17 тысяч "средним клас-
сом". Он правду сказал!

- Но на 17 тысяч люди живут как малообеспечен-
ные.

- Он это и сказал. Средний россиянин - малообеспе-
ченный...

***

- Кум, слышал? У американцев теперь тоже майдан 
у Капитолия!

- Ага, блин, я так рад за них!
***

Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, 
на что Байден ответил, что не собирается его наве-
щать.

***

- Слышь, кум, говорят Навального будут судить за 
то, что он тратил пожертвования на личные цели.

- Тогда Гундяева тоже надо судить?
***

Кум, у нас в России всё делается двумя способами - 
либо через задницу, либо через президента.

И.И. НИКИТЧУК

АНЕКДОТЫ

СТАРЫЙ И НОВЫЙ ПЕРЕЛЬМАНЫ 
ИЗ НАЛОГОВОЙ



«Настоящая война престолов» 
12+
09.30 Легенды мирового кино
12+
09.55, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Линия жизни 12+
16.05 Новости, подробно, театр
12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40, 03.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» 12+
22.35 Энигма 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДА «А»  16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
09.30, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.50, 11.05, 14.15, 14.25,
15.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение
инженерных войск» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 10.25,14.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
09.35 День ангела 0+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
18.45, 19.40 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 20.00 Миша портит всё
16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

ПЯТНИЦА

09.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста» 
16+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «СОБР» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение
инженерных войск» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
18.45, 19.40 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
20.25, 21.20, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 20.00 Миша портит всё
16+
10.00  «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор  6+
12.10, 01.30, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!  16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым  12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»  16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф 

20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф «Завод» 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
14.20 Д/ф «Первые в мире»
12+
14.35 Искусственный отбор 12+
15.15 Острова 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
18.35, 02.45 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+

РЕН ТВ
07.00, 11.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.55, 11.05 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.30, 14.15, 15.05 Т/с
«СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение
инженерных войск» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.30, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
20.25, 21.00, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
17.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Миша портит всё 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
22.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

ВТОРНИК
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во
мне 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Лето господне 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
12+
09.25 Легенды мирового 
кино 12+
10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.15 Наблюдатель  12+
12.10, 01.50 Д/ф «Мир
Улановой» 12+
13.20, 23.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
14.15 Х/ф «АПОСТОЛ
ПАВЕЛ» 12+
15.15 Острова 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.35 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.30 Цвет времени  12+
20.45 Главная роль  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Виталий
Коротков. Тайны 
послевоенного
Берлина» 16+
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СОБР» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение
инженерных войск» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.45,
10.25, 11.05, 12.05, 13.00
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 20.00 Миша портит всё
16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый
танец» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40, 01.00 «Настоящая 
война престолов» 12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф «Мир
Улановой» 12+
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
14.15 Линия жизни 12+
15.10 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.25 Красивая планета 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Д/ф «Русофил.
История Жоржа Нива,
рассказанная им самим» 12+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
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Поздравляем!

7 января наш постоянный автор, пи-
сатель-краевед КОНОВАЛОВ ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ отметил своё 70-летие. 
Его книги, посвящённые истории и при-
роде родного края, хорошо известны 
астраханцам: «Сказ о рыбах Понизо-
вья», «Земля взаймы», «Путь к шельфу 
Каспия», «Понизовье. Военные сполохи» 
и многие другие. 

Сердечно поздравляем Вас, Валерий 
Николаевич, с юбилеем. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших творческих успехов. Наде-
емся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. 
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Телепрограмма

14.10 Специальный репортаж 
12+
14.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.20 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
09.20, 10.10, 11.10, 12.05, 
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
13.05, 14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20,
22.20, 23.15 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
09.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение»  6+
10.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
12.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
14.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+

НТВ
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе». «Не любо - не 
слушай».
«Архангельские новеллы».
«Волшебное кольцо» 12+
09.00 Х/ф «СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» 0+
10.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ»  12+
12.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира  
12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком»  12+
21.30 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь»  12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
07.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.15 Д/ф «Как выбраться
из долгов и начать
зарабатывать?» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как тебе такое?
Русские народные
методы» 16+
18.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
20.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
22.45 На крючке 16+

ЗВЕЗДА
08.25, 09.10 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Морской бой 6+
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
18.00, 19.25 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
19.10 Задело! 12+
20.20 Легендарные матчи 12+
23.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.45, 07.20, 07.45,
08.20, 08.50, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40,
18.30, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 00.10
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет  16+
15.15, 04.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» 12+
23.25  «АННА И КОРОЛЬ» 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.20 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Настоящая
война престолов»  12+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.50 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
13.30 Цвет времени  12+
13.40, 23.00 Т/с «ИДИОТ» 12+
14.35 Власть факта 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Письма из
провинции 12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Х/ф «СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» 0+
18.25 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия  12+
21.15 Искатели 12+
22.00 Линия жизни  12+
23.55 2 Верник 2  12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+

МЭЙФЭЙРЕ» 12+
17.00 Д/ф «Забытое ремесло»
12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
22.45 Пласидо Доминго и
друзья 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным
единоборствам UFC 257.
Дастин Порье vs Конор
Макгрегор 16+
08.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
16+
10.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
16+
12.15 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
14.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
16.35 На крючке 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР
2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

ЗВЕЗДА
08.30 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+

07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
16.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
18.05 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
20.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
22.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ЯНВАРЯ 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима
Галкина 12+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+

РОССИЯ
06.00, 03.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 0+
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача  16+
12.00 Чудо техники 16+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели...  16+
19.00 Новые русские
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись  16+
22.40 Основано на
реальных событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Приключения
домовёнка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи».
«Возвращение домовёнка» 12+
08.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» 12+
10.50 Обыкновенный
концерт 12+
11.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна» 12+
12.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Серенгети» 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25 Х/ф «МАЙ В

16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
23.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.20, 11.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
13.45, 14.20, 15.05 Т/с
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
19.40 Кремль-9 12+
20.20 Легендарные матчи 12+
23.55 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
18.10, 19.05 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00, 02.10 Х/ф «СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ» 16+
12.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
16.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+

СУББОТА
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно
Бабаджаняна. «И неба
было мало, и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+


