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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

9 августа Верховный Суд откло-
нил иск КПРФ о восстановлении 
П.Н. Грудинина в избирательном 
списке Компартии по выборам де-
путатов Государственной Думы. В 
ходе прений сторон на заседании 
выступил Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем 
вашему вниманию текст его вы-
ступления.

- Уважаемый Верховный Суд! 

Мы вынуждены обратиться в 
столь высокую инстанцию, что-

бы добиться элементарной правды и 
восстановить справедливость, связан-

ную с формированием нашего предвы-

борного списка.
Впервые за многие годы мы вышли 

на выборы широким лево-патриотиче-

ским объединением, в которое вошло 
56 организаций, в том числе молодеж-

ных, писательских, военно-патриоти-

ческих и женских. В него вошли такие 
организации, как «Левый фронт» и 
Движение за новый социализм.

Я хотел бы, прежде всего, обратить 
внимание Высокого суда на следу-

ющее. В Ленинском районе Подмоско-

вья, в котором работает предприятие 
Павла Николаевича – совхоз имени 
Ленина – было 15 крупных хозяйств. 
После тех вероломных указов, которые 
принял Ельцин, 14 хозяйств разделили 
на куски и распродали. Они были про-

сто уничтожены. Деньги рассовали по 
карманам и отправили в офшоры. А на 
месте этих хозяйств понастроили со-

временных железобетонных бараков.

Но впервые в нашей истории на-

шелся коллектив, возглавляемый 
Павлом Николаевичем, который отка-

зался делить землю на куски, а деньги 
рассовывать по карманам. Они приня-

ли, на мой взгляд, исключительно важ-

ное решение, сложить все капиталы и 
направить их на три главных цели. Пер-

вая цель – создать современное, самое 
эффективное предприятие, работаю-

щее на высочайшем уровне и обеспе-

чивающее столицу лучшими и очень 
качественными продуктами.

Вторая цель – создать производство, 
впитавшее в себя лучшие, новейшие 
технологии.

И третья цель – создать уникальную 
социальную базу и платить высокую 
зарплату.

Нам удалось уберечь этот коллектив, 
несмотря на то, что 2 тысячи гектаров 

подмосковной земли оценивались 
примерно по 50 тысяч долларов за со-

тку. Всего на хозяйство было соверше-

но шесть рейдерских атак. От всех нам 
удалось отбиться. Но последняя атака 
продолжается в течение трех лет после 
президентских выборов по совершен-

но надуманным поводам.

Хочу напомнить, что народные 
коллективные предприятия были 

созданы после дефолта, обвалившего 
финансово-экономическую систему 
России. В тот момент баррель нефти 
стоил 12-14 долларов, а золотовалют-

ных резервов было всего 8 миллиардов. 
И тогда казалось, что страна уходит в 
небытие. Но, благодаря тому, что лево-
патриотические силы объединились, 
нам удалось создать правительство 
Примакова – Маслюкова – Геращенко, 
оттащившее страну от края пропасти. 
Это правительство, прежде всего, ока-

зало помощь производству и приняло 
закон о народных коллективных пред-

приятиях. И эти народные коллектив-

ные предприятия даже в условиях тя-

желого системного кризиса оказались 
самыми эффективными. Они и сегодня 
продолжают успешно работать.

Кризис вновь постиг страну в 2008 
– 2009 годах. Мы тогда из двад-

цати ведущих государств упали ниже 
всех. Спад производства по ВВП соста-

вил 10%, а в промышленности 15%. Но 
ни одно из более, чем 200 народных 
предприятий не снизило объемов про-

изводства. Они, наоборот, вытаскивали 
страну в самых сложных условиях.

В 2012 году были приняты 12 прези-

дентских указов. В них была поставле-

на задача преодолеть кризис и создать 
благоприятные условия для роста зар-

плат. Была также поставлена задача 
вытащить страну из бедности и все сде-

лать для того, чтобы остановить выми-

рание. Также ставилась задача, чтобы 
Россия вошла в пятерку наиболее раз-

витых стран мира, преодолела выми-

рание и освоила новейшие технологии.

Президент поручил увеличить зар-

платы в полтора раза. Но с тех пор 
средняя зарплата выросла на 5%, а в со-

вхозе имени Ленина она увеличилась 
в два раза – с 50 до 100 тысяч рублей! 
Совхоз никогда не брал у государства 
ни копейки, а за прошлый год заплатил 
500 миллионов рублей налогов. Это 
одно из самых эффективных предпри-

ятий не только в России, но и в Европе.

Президентом также была постав-

лена задача в полтора раза уве-

личить производительность труда. Но 
с той поры она выросла меньше, чем 
на 4%. А в совхозе имени Ленина меха-

низировано и роботизировано все про-

изводство. Там впервые в России была 
создана роботизированная ферма. В 
совхоз приезжали около сотни руково-

дителей фермерских хозяйств. Его по-

сещали иностранные делегации.

Сегодня речь идет о вымирании 
страны. Для нас это трагедия. С 

91-го года только русские потеряли 20 
миллионов человек. На моей родной 
Орловщине решался исход Великой 
Отечественной войны. Там похороне-

но 600 тысяч человек. Там шли самые 
жестокие сражения. Так вот, в резуль-

тате так называемых «либеральных 
реформ» Орловская область потеряла 
170 тысяч человек. А совхоз имени Ле-

нина – это единственное место вокруг 
Москвы, где население все молодеет 
и прибывает. В прошлом году в школу 
пошли первоклассники из девяти клас-

сов. В хозяйстве для детей создано все 
необходимое. И бесплатные детские 
сады, и уникальные школы, и детский 
парк по мотивам сказок Пушкина, и 
профориентация, начиная со второго 
класса, и агротуризм. В совхозе имени 
Ленина люди живут счастливо, и им хо-

чется там жить и работать.

Президент, выступая в Государ-

ственной Думе, абсолютно пра-

вильно сказал, что надо войти в пятер-

ку наиболее развитых стран мира. Но 
мы сегодня 12-е. И если все и дальше 
пойдет такими темпами, мы окажемся 
15-ми. И с нами никто не будет считать-

ся. Между тем совхоз имени Ленина за 
это время показал темпы роста в два 
раза выше мировых.

Мы считаем, что в данной ситуа-

ции речь идет не просто о граж-

данине Грудинине. Речь идет о талант-

ливом руководителе, об уникальном 
опыте народных предприятий. Я был 
крайне удивлен, что снова возник этот 
вопрос. Мы собрали наш народно-па-

триотический союз и сказали, что идем 
на выборы не для того, чтобы покрасо-

ваться. Но мы идем с уникальным опы-

том, спасительным для страны. И этот 
опыт работы я представил президенту, 
правительству, Государственной Думе.

Комитет по аграрной политике во гла-

ве с моим заместителем академиком 
Кашиным провел в совхозе парламент-

ские слушания. 

Геннадий  Зюганов: Геннадий  Зюганов: 

«ЦИК  ПРИНЯЛ  НЕПРАВОВОЕ «ЦИК  ПРИНЯЛ  НЕПРАВОВОЕ 

И  КРАЙНЕ  ОПАСНОЕ  РЕШЕНИЕ»И  КРАЙНЕ  ОПАСНОЕ  РЕШЕНИЕ»

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.3

Как прошёл Областной 
Комсомольский Пленум

В прошедшую субботу, 7 августа 
2021 года, прошел II Пленум 

Комитета Астраханского областного 
отделения ЛКСМ РФ под председа-

тельством Первого секретаря обко-

ма ЛКСМ РФ Анастасии Гайдуковой 

с основным вопросом: «Об инфор-

мационной работе в сети «Интер-

нет». В Пленуме приняли участие 
представители нескольких комсо-

мольских организаций, а также се-

кретари обкома КПРФ Илья Репин и 
Иван Иванов, второй секретарь об-

кома КПРФ, комсорг ЦК ЛКСМ РФ по 
ЮФО Халит Аитов.

Пленум признал работу Бюро 
обкома ЛКСМ РФ, секретарей 

обкома ЛКСМ РФ и областных от-

делов комсомола за первое полу-

годие удовлетворительной. Были 
утверждены ряд региональных нор-

мативных актов, регулирующих де-

ятельность обкома по различным 
направлениям. Кроме того, Пленум 
утвердил постоянные комиссии об-

ластного Комитета ЛКСМ РФ, а так-

же избрал секретаря обкома ЛКСМ 
РФ по агитационно-пропагандист-

скому направлению.

В рамках пленарного заседания 
также были обсуждены вопро-

сы по выполнению поручений про-

шедшей 13 июня 2021 года област-

ной Конференции ЛКСМ РФ. Был 
утверждён план работы на второе 
полугодие 2021 года. Пленум от-

метил активное взаимодействие 
всех комсомольских организаций 
с Астраханским обкомом КПРФ. 
Участники комсомольского фору-

ма отметили высокий вклад руко-

водства обкома партии в развитие 
Астраханского областного отделе-

ния ЛКСМ РФ.

Стоит отметить хорошую рабо-

ту Организационного Отдела 
комсомола в подготовке Пленума. 
Для тех комсомольцев, кто не смог 
приехать на Пленум, была органи-

зована связь по платформе «Zoom». 
Итоговым Постановлением Плену-

ма стало активное развитие внутри-

комсомольской дискуссии. Област-

ной Комитет ЛКСМ РФ поручил взять 
курс на организацию дискуссион-

ных площадок по вопросам о бли-

жайшем и перспективном развитии 
Ленинского Комсомола Астрахан-

ской области.

Пресс-служба 
Астраханского обкома 

ЛКСМ РФ

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ДИСКУССИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
МОЛОДЁЖИ
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Астрахань

Наш комсомол

ФЕЛЬЕТОН
В современном мире, где многое 

выцвело, девальвировалось, у че-
ловека так мало настоящих друзей. 
Оглянитесь вокруг – кто наш насто-
ящий верный друг?

Собаку называли другом челове-
ка, так в последнее время собаки 
прямо озверели: не виляют умиль-
но хвостами, а бросаются на про-
хожих. 

«Бриллианты – лучшие друзья де-

вушек», – задорно пела Мэри-

лин Монро. Девушек, юношей, бабушек, 
дедушек – всех-всех-всех друзья брил-

лианты. Да вот только бриллиантов на 
всех не хватит! 

Управдом – друг человека. Сомни-

тельно звучит после реформы ЖКХ!
Налоговик – вот первейший друг чело-

века! Кто, как и положено верному дру-

гу, никогда не забудет про тебя ни в горе, 
ни в радости, ни в холод, ни в зной? На-

логовик! Никогда тебя не бросит! 
Прокручиваю в голове слова из песни:
«Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит»
Но вот же, было дело, спросили с меня 

друзья-налоговики из Кировской ИФНС 
г. Астрахани лишнего.

Между мной и государством склады-

ваются отношения, в первую очередь, 
через налоговиков. И, как сказал бы фи-

лософ: «Я плачу налоги, следовательно, 
я существую». Существую как гражда-

нин своей страны!
Для родной налоговой мне почти ни-

чего не жалко, и даже дважды заплатить 
один и тот же налог не грех, если просят 
по-доброму, по-дружески.

Но разве можно назвать дружескими 
те действия, которые предприняла на-

логовая, пытаясь незаконно и в самый 
неподходящий момент взыскать с меня 
последние деньги в тяжкую пору все-

мирного кризиса, вызванного пандеми-

ей смертельной болезни?
*** 

Шёл тяжелый 2020 год. Первая 
волна коронавирусной инфек-

ции нового типа накрыла Астрахань. По-

всеместный карантин, выход из дома 
по специальному разрешению, улицы 
опрыскивают обеззараживающим рас-

твором из автоцистерн. 
Доходы населения упали до миниму-

ма, так как деловая жизнь в городе за-

мерла. Многие из налогоплательщиков 
доедают последние припасы и не знают, 
на какие средства будут жить дальше. 
Среди них и я – работа во время локдау-

на не очень-то ладится.

Наступила черная полоса, преодо-

леть которую некоторые не смог-
ли. Из-за отсутствия денег люди вы-

нужденно прерывали самоизоляцию и 
отправлялись на заработки. Инфекция 
подстерегла их на трудовом посту и 
унесла в могилу. Поэтому правительство 
призывало нас не покидать жилища, 
изолироваться от внешнего мира. Кое-
кому власти помогли деньгами, но таких 
меньшинство. 

В зарубежье всем поголовно выдава-

ли пособие во время самоизоляции, что-

бы народ не голодал. 
Наше правительство лично мне ника-

ких денег не перечислило. Выживай как 
знаешь! Видимо, считалось, что у каждо-

го россиянина есть изрядный запас про-

довольствия, как у кинозвезды Елены 
Прокловой в фешенебельных закромах.

Но не все такие припасливые, как пре-

красная Елена. У иных ржавого сухаря не 
нашлось в Час Икс! 

И вот, в это кризисное время мировой 
судья выносит судебные приказы о взы-

скании с меня налога. Дважды за один и 
тот же давний налоговый период. 

Взыскивать налог дважды по одному 
и тому же поводу запрещено зако-

ном.
Но мировой судья ни при чем. Судеб-

ный приказ выносится автоматически, 
без обсуждения, без приглашения сто-

рон… Что Кировская налоговая инспек-

ция г. Астрахани просила в заявлении о 
вынесении судебного приказа, то судья 
и написал. Потом уже, в течение десяти 
дней на судебный приказ можно подать 
возражения, и приказ отменят. Драма-

тизм ситуации состоял в том, что вскоре 
после вынесения приказов о взыскании с 
меня денежных сумм суды закрылись на 
карантин. А по закону, как мы знаем, все-

го десять дней на подачу возражений на 
судебный приказ. 

Приказы были вручены мне курьером, 
и время пошло.

Судебные приказы удалось отменить… 
Действуя дистанционно и в связке с 
Агентством по организации деятельно-

сти мировых судей Астраханской обла-

сти.
Но через короткое время правовая 

служба Инспекции ФНС России по Киров-

скому району г. Астрахани подготовила и 
направила в районный суд два админи-

стративных исковых заявления о взыска-

нии с меня денежных сумм через феде-

ральный суд. Недоимка за 2015 год вновь 
фигурировала в обоих исках. Иски напра-

вили двум разным районным судьям.

И всё закрутилось по новой… Нало-

говая требовала взыскать с меня 
один и тот же налог за один и тот же пе-

риод, за один и тот же объект недвижи-

мости (квартиру). 
И я подумал: не хочет ли кто-то нажить-

ся за мой счет? Ведь я случайно обнару-

жил то, что требования в исковых заяв-

лениях дублируются в части взыскания 
за 2015 г. А если представить, что таких 
двойных взысканий с налогоплательщи-

ков организуются тысячи? И кто-то не за-

метит подвоха? От предположений дух 
захватывает!

Федеральный суд отказал Кировской 
налоговой инспекции г. Астрахани в ис-

ковых требованиях о взыскании с меня 
денег, тогда налоговики обжаловали ре-

шение суда в Областном суде Астрахан-

ской области. К этому времени сумма 
взыскания уменьшилась до смешных 980 
рублей 20 копеек.

Областной суд так же, как районный, 
отнесся к требованиям налоговиков кри-

тически, сочтя их не вполне законными. 
И вот, Кировская налоговая инспекция 

г. Астрахани обратилась в вышестоящую 
судебную инстанцию – в Четвертый кас-

сационный суд общей юрисдикции в г. 
Краснодара. Тяжба продолжалась второй 
год.

Кассационный суд в июле 2021 г. отверг 
притязания налоговиков. Оставил без из-

менения решение Кировского районного 
суда г. Астрахани в мою пользу.

А как же иначе! Ведь закон однозначно 
трактует сложившуюся ситуацию. Нало-

говый кодекс РФ содержит положения о 
том, как не должно поступать налоговой 
инспекции с налоговыми требованиями. 
А в Кировской налоговой инспекции это-

го как бы не знали…
И продолжали загружать суды рабо-

той!  
***

Я просил руководство Управления 
Федеральной налоговой службы 

РФ по Астраханской области провести 
служебную проверку и выявить: ка-

ким образом организовывались против 
меня заявления в суды. Кто из налогови-

ков продвигает в жизнь не сопряженные 
с законодательством, столь неплодот-

ворные инициативы?
На связь со мной вышла заместитель 

руководителя УФНС России по Астра-

ханской области Нина Зайцева, которая 
сообщила мне, что «Инспекция осу-

ществляла взыскание задолженности в 
рамках прав и полномочий, предостав-

ленных законодательством об админи-

стративном производстве, в связи с чем 
оснований для признания ее действий 
необоснованными отсутствуют».

Из этих слов я могу сделать вывод, 
что практика подобной работы с 

налогоплательщиком может продол-

жаться в Астраханской области в даль-

нейшем.
Я понимаю, что, похоже, «нашла коса 

на камень». И каждой стороне хочется 
доказать свою правоту. В другое время 
я уступил бы налоговой, ведь тяжбы от-

нимают и моё время, и мои силы тоже. 
За эту работу мне никто не платит.

А сумма притязаний налоговой вроде 
бы несущественная… 

Я, как и многие из вас, когда-то закры-

вал глаза на неправомерные требования 
тех или иных учреждений. Платил и спал 
спокойно! Платил, платил и платил! Ведь 
бороться за истину подчас себе дороже.  

Но я не могу молчать, когда великие 
математики из Кировской налоговой по-

дают в суд бездарное административ-

ное исковое заявление с безграмотным 
математическим расчетом. 

Правильно рассчитать указанные в 
иске простейшие суммы способен уча-

щийся начальной школы... Но не «пе-

рельманы» из налоговой!
Мне страшно, что в фискальных ор-

ганах нашего государства засели люди, 
которые загружают суд абсурдными 
расчетами.

Вот пример непонятного расчета из 
дела по одному из административных 
исков Кировской налоговой инспекции 
г. Астрахани о взыскании с меня «недо-

имки». 

Сразу с ходу подать полноценное 
административное исковое заяв-

ление у налоговой не получилось, и тог-
да налоговая уточнила свои требования 

в дополнительном ходатайстве. Так вот, 
в первоначальном заявлении налоговая 
инспекция суммировала начисленные 
за 2015, 2016 и 2017 годы налоги: 975 
р.+1130 р.+1355 р. При этом утвержда-

ла, что сумма приведённых слагаемых 
– это общая задолженность в размере 4 
310 рублей. Но данный расчёт арифме-

тически неправилен, ведь 975 р.+1130 
р.+1355 р.= 3 460 рублей.

Сумма пени в первоначальном заяв-

лении составляла 260,81 р. В хода-

тайстве об уточнении требований нало-

говая 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 раз-

мере 5,20 р. 
В то же время налоговая, с учётом 

заявленного отказа, просит взыскать с 
меня 3 738 р., из которых 3 335 р. – за-

долженность по налогам, 403 р. – задол-

женность по пене. Это арифметически 
неверно, поскольку 4 570,81р.- 975 р. - 
5,20 р. = 3 590,61 рублей.

Представьте, что таких ошибок на-

копится много. В масштабе Кировского 
района сумма общей переплаты нало-

гов налогоплательщиками может соста-

вить круглую сумму.
Для родного государства истинным 

патриотам не жалко слегка переплатить. 
Но допустить, чтобы ошибочно истребо-

ванные суммы пошли на личные нужды 
гипотетических казнокрадов мы не мо-

жем.
***

Осмелюсь предположить, что в 
данном случае от чрезмерной де-

ятельности по взысканию с меня «недо-

имки» пострадали интересы государ-

ства российского.
Ведь механизм правосудия запустили 

с двойной нагрузкой — суды усердно ра-

ботали по заявлениям налоговой о взы-

скании с меня одного и того же налога. 
Для того, чтобы взыскать с меня «недо-

имку» за 2015 год в размере 975 рублей 
20 копеек, налоговая дважды подавала 
заявление о выдаче судебного приказа 
в мировой суд, дважды — администра-

тивные иски в районный суд, апелляцию 
в Областной суд Астраханской области, 
кассацию в Четвертый кассационный 
суд общей юрисдикции в г. Краснодар.

Знаете, сколько стоит час работы за-

действованных в этом деле мировых 
судей, федеральных судей, коллегий об-

ластного и кассационного суда? 

Узнайте и прибавьте к этому сред-

ства, израсходованные на работу 
помощников судей, секретарей суда. 
Подсчитайте и прибавьте к общей сум-

ме зарплату служащих Агентства по 
организации деятельности мировых су-

дей, которые оказались задействованы 
в процессе подачи возражений на отме-

ненные судебные приказы. А ещё – по-

чтовые расходы: курьеры полтора года 
доставляли мне отправления из судов 
и налоговой на дом. На одни только по-

чтовые расходы по данному делу израс-

ходована уже немалая сумма казенных 
денег, по-моему, давно превысившая 
сумму самой «налоговой недоимки»

Не многовато ли казенных расходов, 
если учесть, что взыскать с меня 980 ру-

блей 20 копеек вряд ли получится когда-
нибудь?

Аркадий БАЙЧУРИН

Всех налогоплательщиков, при вза-
имодействии с УФНС России по Астра-
ханской области столкнувшихся с про-
блемами, просим сообщить о фактах 
по е-mail: arpo_ccq@ mail.ru или по 
телефону:8(908)610-38-33. 

НАЛОГОВИК – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
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А президент официально поставил на моем письме ре-

золюцию, что опыт этого уникального хозяйства надо 
обобщить и показать всей стране. Мы провели там всерос-

сийский семинар, на котором выступили В.И. Кашин и П.Н. 
Грудинин. Также мы обобщили опыт СПК «Звениговский», 
возглавляемого И.И. Казанковым в Марий Эл и хозяйства И.А. 
Сумарокова в Иркутской области.

Но не успел закончиться семинар, появились люди из про-

куратуры, и началась седьмая рейдерская атака. С грязными 
сапогами захватили Дом культуры, выгнали оттуда детей. 
Я обратился в Государственную Думу и потребовал создать 
парламентскую комиссию. Кроме того, на совете народно-
патриотических сил я обратился к гражданам страны. И меня 
поддержали 197 депутатов и 54 организации. Мы официаль-

но обратились к президенту, в Совет Безопасности, в право-

охранительные органы с требованием проверить ситуацию 
вокруг совхоза. Ведь речь идет об очередном рейдерском 
захвате и расправе над трудовым коллективом.

Выступая с трибуны Государственной Думы, я сказал, что 
мы этого не допустим. Мы будем действовать в рамках 

закона, добиваться справедливости в судебных инстанциях и 
на улице. Но мы не допустим, чтобы уничтожили ту надежду, 
тот образец, тот уникальный опыт, который представлен в со-

вхозе имени Ленина!
Сегодня судят самых успешных руководителей. На хозяй-

ство Казанкова в свое время была проведена рейдерская ата-

ка под руководством главы Марий Эл Маркелова, который 
сейчас сидит в тюрьме. И чтобы ее отбить, мы вынуждены 
были собрать две тысячи молодых людей со всего Поволжья. 
Но сегодня произвол в отношении Казанкова продолжается. 
И ему дали два года условно только за то, что он рекультиви-

ровал поле и подсыпал дорогу песочком.

В чем порочность решения ЦИКа? Я разговаривал и с Пам-

филовой, и с ее замом Булаевым. Я им сказал, что если 
у вас есть претензии, зарегистрируйте наш список, а потом 
будем разбираться. Это наша общая воля, и вы не можете ее 
отменять. Вместо этого они приложили справку, за которой 
ничего нет. Вы говорите, что это все происходило в 2016 году. 
Но в 2018 году Павел Николаевич шел на выборы президента, 
и вы утвердили его кандидатуру. Если бы вы предъявили пре-

тензии, мы бы доказали, что они несостоятельны. Но тогда вы 
побоялись его снимать, потому что президенту пришлось бы 
соперничать с Жириновским, Собчак и Сурайкиным. А теперь 
вы те аргументы, за которыми ничего нет, вытаскиваете толь-

ко для того, чтобы исключить Грудинина из нашего списка. Но 
вы не имеете права этого делать!

На мой взгляд, решение ЦИКа дискредитирует президент-

ские выборы. Потому что так нельзя поступать. Кроме того, 
наказывают избирателей. За Павла Николаевича на прези-

дентских выборах проголосовало почти 9 миллионов чело-

век. Но сегодня подается конкретный сигнал бандитам, что-

бы они добили и додушили совхоз имени Ленина. А чтобы 
это сделать, надо снять толкового руководителя. И дальше 
все рассыплется.

За очередной атакой на хозяйство стоит рейдер Пали-

хата. Его знает вся Генпрокуратура. Это жулик, который 
скрывался за границей. И вдруг мы видим его представителя 
в ЦИКе. Он же участвовал в организации посадки сына Лев-

ченко в Иркутской области. Сам факт, что в ЦИК притащили 
представителя человека, на котором пробы ставить негде, 
является дискредитацией избирательной системы в целом!

Сегодня страну душат со всех сторон. На ее руководителей 
наложили санкции. Нас объявили врагом номер один. Рос-

сию поджигают изнутри. Чуть не задушили братскую Бело-

руссию. Поэтому я официально обратился к руководителям, 
которые возглавили список «Единой России». Ведь и Шойгу и 
Лавров прекрасно понимают, что происходит. Но мы пока не 
получили от них ответа.

Исключительно важной, на мой взгляд, является профо-

риентация школьников. Посмотрите, что происходит с моло-

дежью. В моей семье десять педагогов учительствовали 350 
лет. Я сам начинал работать учителем в сельской школе. За-

тем преподавал философию и высшую математику в универ-

ситете. И был поражен, что, по данным последнего социоло-

гического опроса, 56% школьников готовы уехать из страны. 
А в совхозе имени Ленина вы увидите счастливых детей. Уви-

дите новую школу, в которой воплотился самый передовой 
опыт. Там десять классных кабинетов, где готовят человека 
будущего. Но нам целый год не согласовывают пристройку 
для начальных классов.

Меня судили 300 с лишним раз. Я прошел эту жуткую школу 
90-х годов. У моего сына медвежатники взломали квартиру. 
Но так ничего и не нашли. А газета «Не дай бог!», которую 
выпускала администрация Ельцина, выходила в Финляндии 
тиражом 15 миллионов экземпляров. Когда ее увидела моя 
мать, я ее неделю откачивал. Но, куда бы мы ни обращались, 
как об стенку горох!

Мы считаем, что ЦИК принял неправовое и крайне опас-

ное решение. Моя личная точка зрения, что оно стоит 
в одном ряду с расстрелом парламента и пренебрежением 
итогами референдума о сохранении единой страны. Потому 
что речь идет о попытке уничтожить то, без чего мы не вы-

лезем из кризиса.
Вся уникальность опыта Грудинина в том, что он соединил 

современное предпринимательство с самыми новейшими 
технологиями, с уникальной социальной средой, с доступ-

ным и бесплатным жильем для трудящихся и с высокими 
зарплатами.

Кого наказывают? Не Грудинина. Кого отстраняют? Партию. 
Но мы в известной мере к такому привыкли, и для нас в этом 

нет ничего нового. У нас уже снимали с выборов под наду-

манными предлогами секретарей ЦК Обухова и Соловьева. В 
свое время выбросили из нашего списка по Бурятии бывше-

го Генпрокурора Скуратова только за то, что он в документах 
пропустил слово «профессор». Он вынужден был обращаться 
в Европейский суд, который вынес решение в его пользу.

Губернатор Левченко в Иркутской области за четыре года 
удвоил бюджет, с 96 миллиардов до 213-ти. Он урезонил 

«черных лесорубов», заставил Дерипаску платить нормаль-

ные налоги. Поддержал народные предприятия. И только за 
то, что экономика области стала работать эффективно, про 
него показали 150 негативных телесюжетов и вынудили уйти 
в отставку. А сына посадили в тюрьму. И никто не ведет ника-

кого расследования.
У нас кандидатом по Камчатке шел Валерий Быков. И что-

бы убрать конкурента, ему дали девять лет. Правда, потом 
спохватились и выпустили. Но все это выглядит просто омер-

зительно!

А сейчас против нас выставляют кандидатов-двойников, 
однофамильцев. Сфабриковали несколько партиек, и 

продолжают вести себя самым недостойным образом.
Сегодня решается вопрос не просто об исправлении ошиб-

ки. Решается вопрос о том, чтобы поддержать все разумное, 
грамотное, трезвое, эффективное, мирное, демократичное и 
профессиональное. Это исключительно важно в нынешних 
условиях. У нас сегодня 75 миллионов человек живет на 20 
тысяч рублей и ниже. А дети войны в деревне получают 7 – 9 
тысяч рублей, а в городе максимум 12 – 14 тысяч. Это самая 
настоящая нищета!

Президент в своем послании дал всем сигнал на высшем 
уровне, что диалог надо вести честно и открыто. И поэтому 
выборы должны стабилизировать страну. Это крайне нужно 
всем нам. Потому что либеральные шакалы хотят организо-

вать свой майдан уже и в Москве. Ведь мы сильные, умные и 
успешные в этом мире никому, кроме себя, не нужны.

Я считаю, что имею право на личную оценку происходя-

щего. Я был во всех горячих точках. Я видел, как разго-

ралась Чеченская война. Я видел, как кровавые конфликты 
охватили всю Среднюю Азию. Меня посылали расследовать 
ситуацию в Прибалтике. Мне даже давали охрану, чтобы я 
довез документы. Я видел беспомощность и безволие боль-

ших людей, которые свое личное благополучие поставили 
выше государственных интересов. И вынужден сказать, что 
у нас накапливается массовое недовольство населения. Оно 
связано и с диким ростом цен и с пожарами. Уже выгорела 
вся Якутия. А вот Белоруссия не горит. Потому что там больше 
лесников, чем во всей России. В Якутии работало 1800 лесни-

ков. Над республикой летало две сотни самолетов. И можно 
было сразу заметить любой дымок. А сейчас осталось 15 лес-

ников. И чтобы взлетел один тяжелый самолет надо запла-

тить 700 тысяч рублей. Но вы сами вылетите в трубу с такой 
политикой!

Павел Николаевич Грудинин в совхозе имени Ленина хозяй-

ствует исключительно эффективно! И это главная причина, по 
которой пытаются с ним расправиться.

Я считаю, что в сентябре у граждан будет последняя воз-

можность исправить крайне драматичную ситуацию 
бюллетенем. Для того, чтобы выборы прошли мирно и до-

стойно, мы собрали в Орле Международный экономический 
форум. На нем были представители всех научных школ и на-

родных коллективных предприятий. Мы подготовили свою 
программу «10 шагов к власти народа». Под нее подготовили 
21 отраслевой закон и бюджет развития. Наша команда внес-

ла их в Государственную Думу. Абсолютное большинство этих 
законов было поддержано президентом. Но если не будет 
учтен опыт таких предприятий, как совхоз имени Ленина, то 
некому все это реализовывать. Поэтому мы защищаем свое 
право идти на выборы с программой и командой. И Павел Ни-

колаевич должен быть в наших списках!

Пресс-служба ЦК КПРФ

В службу судебных приставов Ле-
нинского и Советского районов г. 
Астрахани направляются исполни-
тельные листы для возбуждения ис-
полнительных дел по взысканию 
с Министерства здравоохранения 
Астраханской области и ГАУ «Астра-
ханские аптеки» денежных сумм 
в пользу ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Ранее сообщалось, что в связи с тем, 
что ветеран ВОВ не был своевремен-

но обеспечен жизненно необходимыми 
бесплатными лекарственными и меди-

цинскими средствами, которые ему при-

шлось приобретать по коммерческим 
ценам за свой счет, суд вынес решение: 
взыскать стоимость медикаментов и 
медицинских средств с регионального 
Минздрава и ГАУ «Астраханские аптеки». 

По всей видимости, судебным при-

ставам придется произвести при-

нудительное взыскание с должников, так 
как вышеуказанные организации не де-

монстрируют желания добровольно воз-

местить причиненный ветерану ущерб.

Вызывает сомнение то, что приставы 
Советского РОСП УФСС по АО смо-

гут успешно осуществить взыскание с ГАУ 
«Астраханские аптеки». Ведь ранее они 
не смогли выполнить решения судов и 
закрыли исполнительные производства 
в отношении ГАУ «Астраханские аптеки» 
на основании ст.46. ч.1 п.3 Федерального 
закона №229 от 02.10.2007г. «Об исполни-

тельном производстве». 
По данным основаниям исполнитель-

ные производства закрываются, если 
невозможно установить местонахожде-

ние должника или его имущества или не-

возможно получить сведения о наличии 
принадлежащих ему денежных средств и 
иных ценностей, находящихся на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках или 
иных кредитных организациях. 

Огромные сомнения вызывает то, 
что судебные приставы - исполни-

тели Копылова Ю.Н. и Алдонгарова А.Н. 
- реально не смогли установить местона-

хождение организации по юридическо-

му и фактическому адресу организации 
– Астрахань, ул. Рождественская, д.1., а 
также не смогли обнаружить расчетный 
счет организации. 

Каждому астраханцу известно местона-

хождение ГАУ «Астраханские аптеки» и ее 
телефоны: 34-38-21, 50-36-64, 34-88-26, 
34-78-21, 50-02-99, 50-06-36 и т.д. Вся это 
информация размещена на официальном 
сайте организации.

С трудом верится, что вышеуказанные 
приставы-исполнители не смогли 

обнаружить банковский счет ГАУ «Астра-

ханские аптеки». Для этого надо сильно 
постараться.

В любом случае исполнительные про-

изводства по взысканию денежных 
средств в пользу ветерана ВОВ обще-

ственность возьмет под контроль, а про-

куратура Кировского района г. Астрахани, 
которая представляла интересы ветерана 
в суде, должна довести дело до фактиче-

ского исполнения решения суда.  

Пресс-служба АРОО по 
защите прав потребителей
«Центр контроля качества» 

СУДЕБНЫЕ 
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Геннадий Зюганов: «ЦИК ПРИНЯЛ 
НЕПРАВОВОЕ И КРАЙНЕ ОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ»



а с т р а х а н с к а я
№ 31 от «12» августа 2021 года

Идеология

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ
Почему коммунисты намере-

ваются упразднить частную соб-
ственность на средства производ-
ства? Этому вопросу посвящена 
вторая лекция.

В главной книге всех коммунистов 
«Манифест коммунистической 

партии» (Маркс и Энгельс) говорится: 
«…коммунисты могут выразить свою 
теорию одним положением: уничто-

жение частной собственности». В том 
же источнике сказано, что коммунисты 
выступают не за отмену собственности 
вообще, а за отмену конкретно буржу-

азной (!) частной собственности. «От-

личительной чертой коммунизма явля-

ется не отмена собственности вообще, 
а отмена буржуазной собственности. 
Но современная буржуазная частная 
собственность есть последнее и самое 
полное выражение такого производ-

ства и присвоения продуктов, которое 
держится на классовых антагониз-

мах, на эксплуатации одних другими» 
(Маркс и Энгельс).  

КАК В ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА 
МЕНЯЛСЯ ХАРАКТЕР 

СОБСТВЕННОСТИ?

Характер собственности меняется 
вместе с общественным строем. 

При первобытном строе существова-

ла только общая собственность. Люди 
сообща трудились и сообща же потре-

бляли скудный продукт своего труда. С 
развитием земледелия и скотоводства, 
с ростом разделения общественного 
труда первобытный строй стал раз-

лагаться. Тогда возникла частная соб-

ственность, а с ней деление на богатых 
и бедных, эксплуатация человека чело-

веком. Общество распалось на классы.
При рабовладельческом строе соб-

ственностью эксплуататоров были не 
только средства производства и весь 
продукт труда, но и сами рабы.

При феодальном (крепостном) строе 
собственностью эксплуататоров была 
земля, а крепостные крестьяне были 
прикреплены к земле и обязаны были 
нести определенные повинности в 
пользу помещиков.

При капитализме эксплуатация осно-

вана на том, что все богатство обще-

ства принадлежит классу капиталистов. 
Частную собственность капиталистов 
составляет все то, без чего люди не 
могут жить и трудиться: орудия и сред-

ства производства, а также предметы 
потребления. Средства производства 
при капитализме становятся капита-

лом – средством эксплуатации рабоче-

го класса. Пролетариат лишен средств 
производства и вынужден вследствие 
этого продавать свою рабочую силу, 
идти в кабалу к капиталисту.

КАКАЯ ФОРМА СОБСТВЕННО-
СТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ 

ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?

Обратите внимание на характер-

ные черты следующих форм соб-

ственности.
К личной собственности относят 

трудовые доходы и сбережения граж-

дан, жилой дом, подсобное домаш-

нее хозяйство, предметы домашнего 
хозяйства и обихода, предметы лич-

ного потребления и удобства. Лич-

ная собственность не может служить 
средством эксплуатации. Продукция 
подсобного домашнего хозяйства про-

изводится не на продажу, а для личного 
потребления. Личная собственность на 
предметы личного потребления и удоб-

ства будет существовать всегда, в том 
числе в коммунистическом обществе. 

Обращаем ваше внимание, что при-

знание личной собственности при со-

циализме не означает, однако, призна-

ния ее безграничного роста. В условиях 
социализма еще возможны злоупотре-

бления личной собственностью в целях 
извлечения нетрудовых доходов. По-

этому «раздувание» личной собствен-

ности при социализме представляет 
известную опасность, так как может 
превратиться в тормоз общественного 
прогресса, поскольку она питает част-

нособственнические нравы, приводит к 
мелкобуржуазному перерождению от-

дельных людей. Вот почему при соци-

ализме необходим контроль над мерой 
потребления.

При полном коммунизме раздувание 
личной собственности потеряет всякий 
смысл, поскольку основным источни-

ком удовлетворения личных потребно-

стей станут общественные фонды по-

требления, и каждый будет получать от 
общества по своим потребностям.

Мелкая частная собственность – это 
собственность на средства производ-

ства мелкой буржуазии (мелких това-

ропроизводителей). К классу мелких 
собственников принадлежат крестья-

не, кустари, ремесленники, продающие 
продукты своего труда для удовлетво-

рения насущных потребностей. Таким 
образом, мелкобуржуазная частная 
собственность основана на личном тру-

де (здесь нет наемного труда и эксплу-

атации). Существенное отличие от лич-

ной собственности заключается в том, 
что мелкие собственники производят 
продукцию на продажу (!).

Мелкие товаропроизводители имеют 
двойственный характер: с одной сторо-

ны, это собственники, что сближает их 
с остальной буржуазией; с другой сто-

роны, это труженики, что сближает их 
с рабочим классом. Отсюда возникают 
колебания мелкой буржуазии между 
рабочим классом и буржуазией.

Буржуазная частная собственность 
является основной формой собствен-

ности при капитализме, основой бур-

жуазных производственных отноше-

ний. Это собственность буржуазии 
(капиталистов) на основные средства 
производства (фабрики, заводы, желез-

ные дороги и т.д.). Основные средства 
производства, принадлежащие буржу-

азии, иначе называются капиталом.
Капитал – это частная собственность 

капиталистов. Капитал является сред-

ством эксплуатации наемных работни-

ков в буржуазном обществе. К капиталу 
относятся все принадлежащие капита-

листу богатства (фабрики, заводы, зем-

ля, массы товаров, деньги). Капиталом 
еще называют самовозрастающую сто-

имость, или стоимость, приносящую 
прибавочную стоимость.

Капиталисты живут и богатеют за счет 
эксплуатации трудящихся масс. Услови-

ем существования буржуазии является 
наемный труд рабочих, которые лише-

ны средств производства, и, чтобы не 
умереть с голоду, вынуждены прода-

вать свою рабочую силу капиталисту и 
нести на себе ярмо эксплуатации.

Рассмотрим эти формы собственно-

сти на конкретном примере. Вы при-

обрели легковой автомобиль. Если вы 
купили этот автомобиль для поездок в 
магазины или на дачу, то этот автомо-

биль будет являться вашей личной соб-

ственностью. Если на принадлежащем 
вам автомобиле вы работаете такси-

стом, тогда этот автомобиль является 
мелкой частной собственностью, а вы 
сами – мелкий собственник (мелкий 
буржуа). Но если на принадлежащем 
вам автомобиле работает таксистом 
нанятый Вами работник, в этом случае 
Ваш автомобиль становится буржуаз-

ной частной собственность, а Вы сами 
– капиталистом (эксплуататором).

КАКОВА ПРИРОДА КАПИТАЛА?

В учении Маркса о прибавочной 
стоимости дано исчерпывающее 

объяснение эксплуатации наемных ра-

бочих капиталистами.
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО – это такое производство, при 
котором рабочая сила становится то-

варом. Буржуазные идеологи нередко 
пытаются утверждать, что при найме 
рабочей силы якобы происходит экви-

валентный обмен. Но эта, на первый 
взгляд, эквивалентная купля-продажа 
рабочей силы служит лишь внешней 

маскировкой капиталистической экс-

плуатации. Покупая этот товар, капита-

лист возмещает рабочему не весь за-

трачиваемый им труд, а лишь меньшую 
его часть, присваивая себе большую.

РАБОЧАЯ СИЛА – это совокупность 
физических и духовных способностей, 
которыми располагает человек и ко-

торые он использует, когда произво-

дит материальные блага. В любом 
обществе рабочая сила является не-

обходимым элементом производства. 
Но товаром она становится только при 
капитализме. Рабочая сила – это един-

ственный товар, способный создавать 
стоимость. Рабочий является владель-

цем рабочей силы, а капиталист – ее 
покупателем. Покупая этот товар, капи-

талист возмещает рабочему не весь за-

трачиваемый им труд, а лишь меньшую 
его часть, присваивая себе большую. 
Рабочий производит гораздо больше 
стоимости, чем он получает в виде за-

работной платы. Заработной платой 
капиталист внешне прикрывает огра-

бление рабочего, создавая видимость 
якобы полностью оплаченного труда.

У капиталиста есть капитал, а у ра-

бочего капитала нет. Чтобы не уме-

реть с голоду, рабочий вынужден идти 
в кабалу к капиталисту, наниматься на 
завод или на фабрику. Наняв рабочего, 
капиталист его эксплуатирует: он застав-

ляет его работать, например, 10-12 часов 
в сутки, а уплачивает за день такую сум-

му денег, которая соответствует только 
5-6 часам работы и даже меньше. «Одну 
часть рабочего дня рабочий употребля-

ет на то, чтобы покрыть расходы на со-

держание свое и своей семьи (заработ-

ная плата), а другую часть дня рабочий 
трудится даром, создавая прибавочную 
стоимость для капиталиста, источник 
прибыли, источник богатства класса ка-

питалистов. Учение о прибавочной стои-

мости есть краеугольный камень эконо-

мической теории Маркса» (Ленин).
ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – это 

результат неоплаченного труда рабочих, 
источник обогащения капиталистов. Ка-

питалисты стремятся «выжать» из ра-

бочих как можно больше прибавочной 
стоимости. Они достигают этого, во-
первых, путем удлинения рабочего дня 
и, во-вторых, путем уменьшения доли 
оплаченного труда.

Буржуазные идеологи утвержда-

ют, что капитал возник первоначально 
вследствие трудолюбия и других добро-

детелей его владельцев: бережливые 
стали капиталистами, а бездельники  и 
расточители превратились в наемных 
рабочих. Маркс опроверг эту выдумку, 
рассчитанную на простаков. Капитал 
возник в результате грабежа, насилия, 
экспроприации земли у крестьян, огра-

бления колоний.
Для примера обратимся к реалиям со-

временной России, где «новые русские» 
за короткий срок сколотили для себя 

огромные состояния. В 90-е годы про-

шлого века 500 крупнейших советских 
предприятий были проданы за 7,2 мил-

лиардов долларов США. Реальная стои-

мость этих объектов составляла мини-

мум 200 миллиардов долларов.

Но если даже согласиться, что в 
редких случаях первый капитал 

имел трудовое происхождение, то это 
не меняет его сущности, так как по ис-

течении ряда лет весь капитал все равно 
оказывается замещенным прибавочной 
стоимостью, то есть результатом эксплу-

атации, поскольку капиталисты покры-

вают свои расходы из прибавочной сто-

имости. Не будь эксплуатации наемных 
рабочих, которые создают прибавочную 
стоимость, капиталисты скоро израсхо-

довали бы свой первоначальный капи-

тал и остались бы ни с чем.

Основной экономический закон 
капитализма: капиталистическое 

производство организуется не ради 
удовлетворения потребностей обще-

ства, а ради увеличения производства 
максимальной прибавочной стоимости. 
Производство прибавочной стоимости 
осуществляется путем эксплуатации 
труда наемных рабочих.

Маркс в «Капитале» приводит ин-

тересную цитату: «Обеспечьте 
10%, и капитал согласен на всякое при-

менение, при 20% он становится ожив-

ленным, при 50% положительно готов 
сломать себе голову, при 100% он попи-

рает все человеческие законы, при 300% 
нет такого преступления, на которое он 
не рискнул бы, хотя бы под страхом ви-

селицы».
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИ-

МОСТИ – главный стимул деятельности 
капиталиста. Ему по большей части без-

различно, что производить: полезные 
для человека вещи, например, одежду, 
обувь, мясо, хлеб или орудия, несущие 
смерть и разрушение. Для капиталиста 
производство стали, по словам Маркса, 
– это только предлог для производства 
прибавочной стоимости.

ОТСЮДА СЛЕДУЮТ ДВА ВЫВОДА:
1) весь и всякий капитал есть результат 

эксплуатации;
2) ни сумма денег, как бы велика она 

ни была, ни совокупность средств про-

изводства – фабрик, заводов, сырья, 
топлива, машин сами по себе еще не яв-

ляются капиталом. Они могут стать ка-

питалом лишь при определенных усло-

виях: когда имеется класс капиталистов 
(владельцев капитала) и класс наемных 
рабочих, продающих свою рабочую силу 
как товар.  Значит, капитал представляет 
собой общественное отношение между 
капиталистами и рабочим, а суть его – 
эксплуатация труда.

Продолжение следует

УЧЕНИЕ О КАПИТАЛЕ

Рисунок Бориса ЕфимоваРисунок Бориса Ефимова
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4 августа в газете «Ведомости» появились предвыборные лозунги политической партии 
«Единая Россия». Поскольку «Единая Россия» объявляет себя партией власти, снова претен-
дует на большинство в Думе и фактически является главной соперницей КПРФ на предсто-
ящих выборах, лозунги эти хорошо бы проанализировать. Причем сделать это надо спо-
койно, без эмоций, без насмешек, которыми уже полон интернет. Посмеяться мы всегда 
успеем, а сейчас хорошо бы понять, что единороссы обещают избирателям, с каким «по-
литическим багажом» они подходят к выборам.

О  ПРЕДВЫБОРНЫХ  ЛОЗУНГАХ О  ПРЕДВЫБОРНЫХ  ЛОЗУНГАХ 
«ЕДИНОЙ  РОССИИ»«ЕДИНОЙ  РОССИИ»

На просторах СНГ
Эксплуатация трудящихся усиливается во всем 

мире, и во всем мире пролетариат все сплочённее и 
решительнее борется за свои права. В этом убеждает 
и опыт рабочих Казахстана. 

Несколько недель проходили акции протеста в большин-

стве регионов страны водителей большегрузных авто-

мобилей, возмущенных намерением правительства сделать 
платными 18 наиболее загруженных автотрасс в нарушение 
норм закона, в соответствии с которыми у каждой платной 
автодороги должна быть бесплатная альтернатива.

Кроме того, водители выступали против грабительских 
тарифов – 25 тенге (4,3 руб.) за километр и требовали 

нормальной инфраструктуры вдоль дорог.
Перед непреклонностью забастовщиков власть вынуждена 

была отступить. Число платных трас сократили до пяти, пла-

та начнет взиматься только после проверки всех параметров. 
Национальная компания «Казавтожол» пообещала постро-

ить дополнительно заправки, гостиницы, парковки и другие 
объекты, обеспечивающие нормальные условия труда даль-

нобойщиков.
Успешно закончилась забастовка курьеров службы достав-

ки Wolt в Алма-Ате.

Хозяева компании пытались утвердить новые ставки, по 
которым заработок работников значительно  снижался. 

Курьеры провели митинг протеста. В отместку руководство 
компании уволило десятки его участников. Но труженики не 
сдались. Протесты вспыхнули с новой силой, и работодате-

лям пришлось отказаться от введения новой системы оплаты 
труда.

С 2019 г. борются за свои права нефтяники. В том году они 
создали свой профсоюз, но активистов стали увольнять, стре-

мясь свернуть деятельность объединения. На его защиту вы-

ступила Международная организация труда (МОТ). Комитет 
по применению стандартов МОТ потребовал от правитель-

ства Казахстана допустить в страну оценочную миссию для 
ознакомления с нарушением ратифицированных конвенций, 
в частности, с имеющими место судебными преследовани-

ями профсоюзных лидеров. Но пока вопрос решается, люди 
защищают свои права собственными силами, рискуя быть 
уволенными или даже попасть под суд.

В начале лета забастовали 600 рабочих нефтяников Жана-

озена (компания «Кезби»). Протестующие требуют: обе-

спечить инвентарем (они вынуждены на собственные деньги 
покупать инструменты и ремонтировать их); нормальное жи-

лье (11 дней вахты живут в неприспособленных вагонах); по-

высить зарплату, выплачивать компенсации за сверхурочную 
работу (рабочий день часто длится 11 часов), за праздничные 
дни, за вредные условия труда. Уровень эксплуатации в «Кез-

би» даже выше, чем в других подобных компаниях Казахста-

на. Зарплата здесь не превышает 200 тыс. тенге (34 тыс. руб.). 
Отступать в борьбе за свои права добытчики черного золота 
не намерены.

Работники общественного транспорта г. Семея (Семипа-

латинска) стали заложниками «драчки» между город-

ской администрацией, компанией «Семей Бас» и АО «Фонд 
развития промышленности» («АО ФРП»). «Семей Бас» судится 
с АО «ФРП» из-за долга по представленным в лизинг автобу-

сам. Мэрия Семея обвиняет «Семей Бас» в неэффективности 
работы. Руководство «Семей Бас» заявляет, что мэрия много 
лет не выплачивает субсидии. Паны дерутся – у холопов чубы 
трещат: работники общественного транспорта месяцами не 
получают зарплату. Терпению их пришел конец – объявили 
забастовку и не намерены отступать до полной выплаты всех 
долгов.

Только в борьбе обретем мы права свои. 

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПЕРЕДОВЫЕ ОТРЯДЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

Главный слоган единороссов на думской кампа-

нии-2021 – «За сильную страну и благополучие 
каждого!». Слова хорошие, спору нет. Левопатриоти-

ческая оппозиция тоже за сильную Россию и за бла-

гополучие каждого россиянина. Это отражено и в ее 
предвыборной программе «10 шагов к народовла-

стию». Шаг 9 в этой программе звучит так: «Сильная 
Россия – безопасная страна», а шаг 8 – «Человек – 
центр политики государства». Но левые силы пред-

лагают конкретные меры к тому, чтобы Россия стала 
сильной, а ее граждане благоденствовали.

Для реализации первого тезиса левые наста-

ивают на сближении России, Белоруссии и 
Казахстана, на возрождении единства братских со-

ветских народов и на активизации такой структуры 
постсоветского пространства, как ЕврАзЭС. Для ре-

ализации второго тезиса предлагают национализа-

цию стратегических областей экономики (включая 
нефтяные компании) и пропорциональный налог: 
большой для богатых и маленький для бедных. Об 
этом же говорят и лозунги КПРФ, такие как «Сдела-

ем задачей государства духовное и патриотическое 
воспитание, защиту Русского мира и достижений на-

шей многонациональной культуры!» и «Возвратим в 
собственность народа отнятые олигархией природ-

ные ресурсы и стратегические отрасли!».
Обратимся же к лозунгам «Едра». Вот некоторые 

важнейшие из них:
– «Единая Россия» – это бесплатное подведение 

газа к границам земельного участка;
– «Единая Россия» – это 1 млн руб. «земскому учи-

телю»;
– «Единая Россия» – это 16 000 школьных автобу-

сов до 2024 г.;
– «Единая Россия» – это 5000 машин скорой помо-

щи на селе до 2023 г.;
– «Единая Россия» – это бесплатное горячее пита-

ние в начальной школе и др.

Перед нами просто обещания из посланий пре-

зидента Федеральному собранию и его вы-

сказываний на прямых линиях за последние годы. 
Возьмем лозунг о бесплатной газификации. 21 
апреля 2021 года В.В. Путин в послании к ФС сказал: 
«Немало российских семей живет в населенных пун-

ктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их 
дома доступа к газу, по непонятным для людей при-

чинам, не имеют… Прошу правительство... разрабо-

тать четкий план газификации таких домохозяйств... 
за подводку газа… до границы земельного участка в 
населенном пункте люди платить не должны».

Тогда же, 21 апреля, Путин пообещал: «В ближай-

шие три года дополнительно направим еще 5 тыс. 
новых «скорых» в сельскую местность, в поселки го-

родского типа и малые города страны».
Или возьмите пункт о бесплатном горячем пита-

нии в начальной школе. В.В. Путин пообещал это в 
послании к Федеральному собранию от 15 января 
2020 года.

Многие из этих обещаний стали уже федераль-

ными законами. 1 марта 2020 г ода президент 
подписал закон о горячем питании. Закон о догази-

фикации был принят 11 июня 2021 года. Программа 
«Земский учитель», по которой учителя, готовые ра-

ботать на селе, должны получить 1 миллион «подъ-

емных», также действует с 2020 года. Итак, пред-

выборными обещаниями лозунги «Едра» быть не 
могут. Нельзя обещать принять в будущей Думе то, 
что уже было принято предыдущей Думой и приоб-

рело узаконение.
Невозможно единороссам гордиться и тем, что 

они исполняют эти законы. Действительно, в состав 
партии «ЕдРо» входят чиновники разных уровней, 

и им поручено реализовывать те нормы, которые 
заложены в этих законах. Но делают они это не как 
члены партии «ЕдРо», а как госслужащие, занимаю-

щие соответствующие места в госаппарате.
Выходит, эти лозунги – нечто вроде саморекламы: 

мол, смотрите, какие законы приняла уже Госдума, 
где фракция «Единой России» составляла большин-

ство. Голосуйте, мол, за эту партию, и она примет не 
менее хорошие законы. Иначе их трудно истолко-

вать.

Но возьмем опять-таки закон о горячей пище, 
за который действительно проголосовала 

фракция «Едра»… Тонкость в том, что единороссы 
сделали это только после того, как это предложил 
президент. Однако задолго до того левые силы не-

однократно поднимали этот вопрос. Еще в 2018 году 
фракция КПРФ подготовила поправки в закон об 
образовании, согласно которым всем российским 
школьникам начальных классов за счет государства 
полагался бы ежедневный бесплатный стакан мо-

лока, кисломолочных продуктов или натурального 
сока. В пояснительной записке говорилось: «В по-

следнее время потребление молока в рационе рос-

сиян снижается. Между тем по пищевой ценности 
молоко – самый совершенный продукт, созданный 
самой природой». Инициативу поддержали другие 
фракции – и справороссы, и даже ЛДПР! Однако 
большинство в Думе 7-го созыва, принадлежащее, 
как известно, единороссам, этот законопроект от-

вергло....

Хвалиться машинами скорой помощи для села 
и школьными автобусами в положении едино-

россов тоже крайне нелогично. Ведь это их фракция 
голосовала за «оптимизацию», то есть сокращение 
сельских больниц и школ. Не будь этой «оптимиза-

ции», новые скорые и автобусы для ребятишек в та-

ких количествах не понадобились бы...

Но главное даже не в этом. Строго говоря, ско-

рые для села и горячая еда для школьников – 
это очень хорошо. Но чтобы выполнить слоган «За 
сильную страну и благополучие каждого!» (повторю, 
в целом правильный, хороший!), мало направить 
в села 5 тысяч машин в ближайшие 2 года и мало 
выделить школьникам младших классов по одному 
горячему блюду в день. В условиях современного 
развала экономики, образования, медицины, «со-

циалки» РФ это, как говорится, словно мертвому 
припарка. Нужны серьезные, системные реформы. 
Нужно восстановление всех этих областей, по кото-

рым еще 30 лет назад наша страна была на первых 
местах в мире. А все это в свою очередь требует 
анализа ситуации, причин, по котором наша страна 
стала слабой (ведь если вы призываете к тому, чтоб 
наша страна стала сильной, значит, вы тем самым 
признаете, что сейчас она слаба), по которым граж-

дане нашей страны в большинстве своем не являют-

ся благополучными (ведь опять-таки если вы зовете 
к благополучию каждого, значит, сейчас далеко не 
каждый у нас живет благополучно). Никакого такого 
анализа и никаких таких предложений мы со сторо-

ны «Единой России», увы, не видим и не слышим. 
И это не случайно. Ведь такой анализ покажет, что 
именно эта политическая партия, ее деятельность 
в парламенте, деятельность ее членов на государ-

ственных постах привели к тому, что наша некогда 
мощная страна утеряла былые позиции, а наши 
граждане разделились на благополучное меньшин-

ство и неблагополучное большинство...

Рустем ВАХИТОВ,
«Советская Россия»
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АКТУАЛЬНОСТЬ БОЛЬШОГО 
СПОРТА УТРАЧЕНА

Нынешняя «безлюдная» Олимпиада – хороший по-

вод завершить эту поднадоевшую практику: раз 
в четыре года устраивать забеги, заплывы и прочие за-

прыги в длину. Трибуны без энергичных болельщиков, 
унылые лица журналистов и официальных лиц – это 
финал давно ненужного, исчерпавшего себя движе-

ния. Токийское открытие игр напоминало серебряную 
свадьбу живущих врозь мужчины и женщины – вроде 
бы и пафосные речи, и шарики-фонарики на месте, а 
не радуют. Вызывают плохо скрываемую зевоту. И ни-

кому не надобны, кроме надсадно веселящегося тама-

ды, но ему деньги плачены – он обязан притопывать. 
Новости Яндекса выдают отчёты о победах российских 
спортсменов, имён которых практически никто не зна-

ет. "Коммерсант" выдал цифру 97 процентов. Не знаю-

щих. Я в их числе. Тогда как я до сих пор могу назвать 
имена из «команды молодости нашей» - от футболиста 
Рината Дасаева до пловца Владимира Сальникова. Это 
не потому, что нынешние ребята – хуже и вообще «от-

стой». Всякие. Есть и результативные. Однако всему – 
своё время.

Актуальность большого спорта (ах, эта песня «Мы 
верим твёрдо в героев спорта»!) утрачена и вряд ли 
в обозримые годы что-то вернётся на круги своя. На 
излёте «века железного», в 1896 году родилась кон-

цепция Олимпийских Игр. Это не было возрождение 
античной «моды» - в новых играх отсутствовал пер-

вейший компонент – поклонение богам. Наступающее 
столетие обещало, если не атеизм, то максимальное 
дистанцирование от религиозного экстаза. Антропо-

центричность, культ здоровья и – почитание силы. В 
1870-1900-х резко выросла продолжительность жизни, 
а медицина резко и нахально скакнула вперёд. Спорт 
сделался популярным моционом – сначала у празд-

ношатающейся публики, сгонявшей наеденные жиры, 
а потом и у небогатых клерков, школьных учителей, 
телеграфистов и «телефонных барышень». Появля-

лись осторожные публикации о пользе гелиотерапии 
– аристократическая бледность стала восприниматься, 
как признак нездоровья и – безобразия. Витали идеи 
Фридриха Ницше о сверхчеловеке, на них накладыва-

лись восторги относительно «благородного дикаря», 
сбрасывающего фрак и несущегося в направлении си-

яющего горизонта. На этом фоне и возникла сама тема 
Олимпийских Игр – состязаний в мускульной силе и 
природной ловкости.

Постепенно мирный спорт обращался в предво-

енную, точнее – межвоенную тренировку. «Эй, 
вратарь, готовься у бою!» - призывали во всех стра-

нах мира, а не только в советском фильме о любов-

ных коллизиях блондина-вратаря. Мощь олимпийских 
сборных понималась, как своеобразный заменитель 
военного могущества. Изысканный пируэт фигуриста 
равнялся удачно проведённым танковым учениям. 
Мы можем! А вы? А мы сможем не только здесь и не 
только так! Футбольное поле расстилалось полем боя. 
Шахматная партия смотрелась, как поединок Пересве-

та с Челубеем. Прыжок маленькой гимнастки – коллек-

тивное свершение. «Нам победа, как воздух нужна!» 
- пели радиоточки на всех кухнях страны. Суперсессия 
Канада-СССР 1972 года и сейчас воспринимается, как 
битва титанов. Титанов из разных политических систем.

Нынче всё иное. Спорта не стало меньше – его даже 
больше. Однако это уже не состязание личных или 

– командных возможностей. Это – подковёрные сорев-

нования фарма-королей с их допинговым трюкачеством. 
Но и без допинговых склок оно уже никому не интересно. 
Мир поменялся – он ушёл в онлайн. Твоё здоровье нужно 
лишь тебе, а не нации. Твоё тело – твоё дело. Сила тоже 
неактуальна, равно как и ловкость. Фитнес – лепка при-

влекательного торса, а не его тренинг. Ещё и ковид подо-

спел с его всепожирающей пастью – он с удовольствием 
подгребает и хилых бабушек 90+, и прокаченных богинь, 
питающихся парной телятиной и пашущих в зале по четы-

ре часа. На этом фоне и случилась дурацкая и ничейная 
(sic!) Олимпиада, как некий знак – ребята, сворачивайте 
лавочку.

Галина ИВАНКИНА,
«Завтра»

НИЧЕЙНАЯ ОЛИМПИАДА

«ЗУБОДЁРЫ»
Приболел старенький, много раз чинённый зуб – 

стал чувствовать кислое и горячее. Идти в зубную 
не хотелось: пандемия кругом, строгости всякие… 
Но надо так надо, пришлось сдаваться.

В зубной поликлинике удивил идеальный порядок: 
кресла для ожидающих очереди в регистратуру и в 

кабинеты расставлены в шахматном порядке, а которые 
по три сблокированы, так на среднем кресле ленточка 
натянута, чтобы в него не садились. Правда, один гро-

мадный дядька уселся именно на ленточку, наплевав на 
всякие правила. Зато все люди в масках.

Взяла свою медицинскую карту – и к врачу. Она мои 
зубы давно знает, поэтому сразу взялась за дело: что-то 
засверлила, мышьяк положила, чтобы нервы убить. Че-

рез несколько дней она же долго работала над зубом: 
убитые нервы убрала, зуб запломбировала. Можно даль-

ше жевать, но я-то давно знаю: стоит только нервы в зубе 
убить, как он может спустя время сломаться – ведь не-

живой уже!
Зловредный зуб не заставил себя долго ждать. Не-

дельки через три жую простой мягонький хлеб, и вдруг 
раздаётся треск – сломался мой чинённый красавец, да 
ещё и в десну вонзился! Вот ведь нахал какой – врач его 
целый час латала, а он выпендривается… Ну что тут сде-

лаешь – надо снова в разгар пандемии тащиться в зубную 
поликлинику.

Моя добрая зубная врач-терапевт только глянула 
и сразу со вздохом определила: драть надо зуб-

бедолагу! Заранее меня предупредила, чтобы на бес-

платный наркоз не соглашалась и на очень дорогой – 

тоже. Велела просить наркоз за 290 рублей – он самый 
хороший.

Оснащённая такими знаниями, я отправилась в хи-

рургический кабинет. Надо сказать, что страха 
перед будущей экзекуцией я не испытывала. Пару лет 
назад в том же кабинете мне удаляла больной зуб очаро-

вательная врач-хирург – татарочка средних лет. Она была 
истинный мастер своего дела, я не успела даже удивить-

ся и испугаться, как выдранный зуб уже полетел в урну. 
А врач участливо предупредила меня, что горячее есть 
нельзя пару дней, и кислое есть пока не стоит. Надо дать 
кровяному сгустку подсушиться и заполнить ранку. На 
прощание она дала памятку, как надо вести себя после 
такой операции и куда обращаться, если что не так.

Поэтому я совершенно спокойно подошла к зубо-

дёрному кабинету, заглянула в него. И… вместо 
моей доброй докторши увидела двух молодых парней, 
которые колдовали над двумя пациентами. Пришлось 
довольно долго ждать своей очереди. Потом меня при-

гласили внутрь кабинета, и я увидела, что молодые врачи 
что-то долговато трудятся над зубами двух молодых лю-

дей. «Наверно, сложные случаи попались. Ну, у меня-то 
всё простенько – деранут, и привет!» А пока стала раз-

глядывать врачей и их персонал. Судя по всему, оба мо-

лодца были практикантами. И медсёстрами у них тоже 
были практикантки. Все четверо – кавказской внешности, 
красивые и молодые. Потом выяснила, что один парень – 
грузин, другой – лакец. Оба вежливые и выдержанные. А 
девушки-медсёстры обе были писаные красавицы и ста-

рательные ученицы. Одна заглядывала в рот пациенту, 
над которым трудился грузин, другая подавала инстру-

менты дагестанцу. Надзирала за всеми кабинетная мед-

сестра, белокурая немолодая женщина. Предоставив 
полную свободу трудящейся молодёжи, она спокойно 
сидела в маленькой комнатушке на кушетке и играла во 
что-то на своём смартфоне.

Молодые врачи трудились вовсю… Наконец оче-

редь дошла и до меня. Молодой доктор-лакец 
усадил меня в кресло и стал разглядывать намеченный в 
жертву зуб. Он долго прицеливался, стучал по нему чем-
то, вздыхал… Спросил, какой наркоз делать – платный 
или бесплатный. Услышав, что мне надо за 290 рублей, 
сделал заморозку и ушёл надолго. Потом вернулся, сно-

ва потыкал в зуб чем-то и, наконец, взялся за щипцы. Я за-

крыла глаза, чтобы не видеть такие жуткости. У меня ведь 
простенький совсем случай: раз – и готово! Но не тут-то 
было… Вот заскрежетало что-то, хрумкнуло и полетело 
в урну. А врач заохал: «Зуб весь сломался, придётся по 
частям вынимать». После этого ещё минут сорок во рту 
что-то скрежетало, хрумкало и скрипело, а доктор каким-
то щупом всё проверял, чего понаделал. Потом засунул в 
рот мне ватку и послал на рентген.

Ещё и там в очереди пришлось посидеть… Наконец, по-

лучив снимок, я вернулась к юному практиканту. Своей 
работой доктор остался доволен. Он ведь не знал, что 
перед рентгенкабинетом я выгребала изо рта осколки 
зуба. Почему-то он сам до этого не додумался. Итак, по-

бедитель зловредного зуба гордо изрёк: «Всё! Можете 
есть через два часа». Ему в голову не пришло предупре-

дить меня не есть и не пить горячего и кислого. И как их 
учат там, в медуниверситете! Выписав квиток на оплату 
заморозки, врач отпустил меня.

– Сынок, как зовут тебя?
– Абуталиб!
– Какое отличное имя! Так звали мудрого учителя Расу-

ла Гамзатова. Он был Абуталиб Гафуров. Есть даже книга 

«Абуталиб сказал».
Но юный доктор никак не отреагировал на это. Хотя 

чего удивительного: современные молодые люди книж-

ки не часто берут в руки. Даже великого Гамзатова им чи-

тать неинтересно…
А я выползла из зубодёрни с громадным облегчением. 

В магазине возле дома накупила дешёвого шоколадно-

го мороженого в стаканчиках, бутылку кваса и дома от-

праздновала своё избавление от неумелых врачей и от 
больного зуба. 

ПРАВИЛЬНЫЕ АБРИКОСЫ
Спрашивается: как это – правильные? А что, не-

правильные абрикосы, что ли, бывают? Ой, чего 
только в наше время не бывает… Лучше по поряд-
ку расскажу.

В этом году абрикосов совсем мало уродилось, в сель-

хозмагазинах их вообще не было, и у частников уда-

лось только один разок купить. Хотелось, конечно, поесть 
их, но на нет и спросу нет…

Но всё-таки удалось абрикосов добыть. Недели три на-

зад зашла я в продуктовый магазин недалеко от дома. 
Небольшой магазинчик этот торгует и молочными про-

дуктами, и колбасами, и консервами, только овощей и 
фруктов там никогда не было. А тут смотрю – на прилав-

ке возле весов стоит большая пластиковая банка, а в ней 
какие-то непонятные фрукты-ягоды. Формой и размером 
на абрикосы похожи, шкурка пушистенькая, как у абрико-

сов… Но чёрные!
Спрашиваю продавщицу:
— Это что ещё за чудо такое?
А она смеётся и говорит:
— Это помесь абрикоса с черносливом. Года четыре на-

зад купили мы с мужем деревце, продавец уверял, что 
это гибрид абрикоса с черносливом. Мы не очень пове-

рили, но всё же посадили деревце на даче. И вот в этом 
году оно первые плоды дало. Не обманул продавец! Бе-

рите! Дёшево отдаю – всего 130 рублей банка!

Купила я эти странные абрикосы. Дома поскорей 
помыла несколько ягод и попробовала. И вправду 

странные: внутри мякоть тёмная, а у чернослива она зе-

леноватая, у абрикоса – жёлтая. На вкус оказались ягоды 
чем-то похожи на обоих родителей, вполне съедобные. 
А больше всего удивили бобки: они унаследовали фор-

му абрикоса, а структура поверхности бобка – вылитый 
чернослив. Я даже несколько бобков оставила, может, 
кто из знакомых дачников посадить захочет. Хотя обычно 
из гибридов мало хорошего вырастает…

Но больше всего меня озадачило, что такие абрикосы-
то в наше время – просто клад. Ведь лозунг же теперь 
есть: «Чёрные жизни имеют значение!» Вот и выходит, 
что абрикосы-метисы теперь самое то. Только вот как их 
теперь называть? Назвать чёрными абрикосами, абрико-

сами-негритятами? В США насмерть обидятся… Назвать 
афроамериканцами – так они в Африке сроду не росли… 
Вот и остаётся называть их ПРАВИЛЬНЫМИ – с точки зре-

ния толерантности.

А вдруг такие абрикосы и в США выращивать начнут? 
Так ведь там тогда все нормальные абрикосы по-

вырубят! Скажут, что чёрные жизни имеют значение и у 
абрикосов. Хорошо хоть, у нас сплошная толерантность и 
среди людей, и среди продуктов. Пока…

Вера САГРАДОВА

Про жизнь
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Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 04.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 12+
09.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 М/ф «Рио» 0+
12.40, 03.20 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА» 16+
14.45 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.35
Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16
23.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+

ВТОРНИК
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»  16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»  16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
09.15, 22.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры  16+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
15.15, 23.25 Д/с «Первые в
мире» 12+
15.30 Тайна скрипичной
души 12+
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» 0+
18.05 Д/с «Доктор
Воробьёв. Перечитывая
автобиографию»  12+
18.35, 01.55 Мастера
вокального искусства 12+
19.50, 03.05 Иностранное
дело 12+
20.45 85 Лет тимуру

зульфикарову.
Эпизоды 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+

РЕН ТВ
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 Совбез 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 6+
07.30 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
08.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.20 Т/с «ДРАЙВ» 12+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Оружие мира. 100
лет Михаилу Калашникову» 
12+
20.35, 21.25 Улика из
прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25,
14.35, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.35, 23.15, 01.30,
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55, 19.00, 19.35, 20.05,
20.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+

СРЕДА
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
08.05 Острова. Микаэл
Таривердиев 12+
08.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Спектакль
«Пиквикский клуб» 12+
15.10, 19.35, 23.25 Д/с
«Первые в мире» 12+
15.30 Тайна скрипичной
души 12+
16.05, 23.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» 0+
18.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
18.35, 01.55 Мастера
вокального искусства 12+
19.50 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и
Горчаков» 12+
20.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+
22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 12+

РЕН ТВ
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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.50 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
09.40, 10.20 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Оружие мира. 100
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ПАМЯТИ ИРИНЫ СУХАНОВОЙ
Ушла из жизни Ирина Викторовна Суханова.
Когда-то выпускнику Астраханского мореходного училища Юрию Суханову, уже 

поработавшему на флоте и ставшему секретарём партийной организации, предло-
жили поехать в турпоездку в Англию. Там он познакомился с красивой девушкой 
Ириной из Карелии, недавно окончившей институт. Переехав в Астрахань, она вы-

шла за него замуж и стала Ириной Сухановой. 

№ 31 от «12» августа 2021 года

Много лет Ирина Суханова была корреспондентом 
газеты «Волга». Её статьи читали с удовольствием. Как 
человек поколения детей войны встречалась в шко-
лах с молодёжью. Эти встречи всегда проходили на 
ура, особенно, когда охватывался период Великой От-
ечественной и послевоенные годы. 

Она была членом Совета областного общества ве-
теранов войны и труда. На мероприятия детей войны 
приходила всегда и принимала в них активное уча-
стие. Ирина Викторовна – почётный ветеран города 
Астрахани, награждена правительственными и ве-
домственными наградами. 

Как большое горе воспринимаю такую потерю. 
Мы, дети войны, благодарны Ирине Викторовне за 
труд и добрые дела. Память о ней навсегда останется 
в наших сердцах. 

С искренними соболезнованиями,
председатель Правления АРО ООО «Дети войны» 

В.Д. УСОВ
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13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 02.45,
03.35, 04.20, 05.10 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25,
22.20, 23.15, 00.10, 01.05,
01.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

СТС
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.30 М/ф «Рио-2» 0+
13.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
15.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
17.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
19.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+

КУЛЬТУРА
08.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 12+
08.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
10.25 Обыкновенный
концерт 12+
10.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.55, 01.50 Д/ф «Мудрость
китов» 12+
13.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального
оркестра. Дирижер
Михаил Плетнев 12+
15.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» 12+
17.50 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
19.05 Незабываемые
мелодии 12+
19.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях» 12+
20.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
22.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

РЕН ТВ
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
08.25, 09.15, 03.30 Х/ф
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества
12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» 12+
17.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
12+
19.15 Задело! 12+
19.30 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
23.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 07.05, 08.00, 09.00 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25 Т/с «СВОИ-3» 16+
15.15, 16.00, 16.55, 17.40,
18.30 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.10, 21.00, 22.35, 23.20, 
00.10, 21.45 «СЛЕД» 16+

СТС
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00,
20.35 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.55 Х/ф «КИН» 16+

ПЯТНИЦА
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер»
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая
волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.40 Д/ф «СССР. Крах
империи» 12+

КУЛЬТУРА
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры 16+
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
12.35 Спектакль «Кошки-
мышки» 12+
14.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все
времена» 12+
15.20 Цвет времени 12+
15.30 Д/ф «Алтайские
кержаки» 12+
16.05 Д/ф «Гатчина.
Свершилось» 12+
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» 0+
18.05 Д/с «Доктор
Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
18.35, 02.25 Мастера
вокального искусства 12+
19.50 Иностранное дело 12+
20.45 Смехоностальгия  12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»  12+

ГЛУБИНЫ» 16+
ЗВЕЗДА

08.05 Х/ф «АТАКА» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.35 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.05 Д/с «Оружие Победы»
6+
14.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.50 Д/с «Сделано в СССР»
6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 07.15, 07.50, 08.25, 
09.10 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.45 Т/с
«ГОРЧАКОВ» 16+

09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.25 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
14.55 М/ф «Шрэк» 6+
16.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба
человека 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+

РОССИЯ
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра
Розенбаума 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
23.50 Маска 12+

КУЛЬТУРА
08.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» 12+
11.05 Обыкновенный концерт
12+
11.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
13.05 Цирки мира 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15, 01.35 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в
дикой природе» 12+
15.10 М/ф «Либретто» 12+
15.25 Д/с «Коллекция» 12+
15.55 Голливуд страны
советов 12+
16.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
17.25 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.25 Пешком... 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях» 12+
20.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра 12+

РЕН ТВ
08.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
11.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
13.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
15.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
17.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
19.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.50 Х/ф «МЕГ. МОНСТР

РЕН ТВ
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, 05.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
12+
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 19.25, 22.25 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
23.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25,
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.40, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» 16+

СУББОТА
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые
изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-
другому 16+
15.20 Следствие по путчу.
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к
800-летию Нижнего
Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+

Камызякский райком КПРФ сердеч-
но поздравляет секретаря первичной пар-
тийной организации города Камызяка  
САМОЙЛОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем. 

Родилась Наталья Николаевна в Казахстане. 
Окончив в 1973 году среднюю школу, поступила в 
Астраханский сельскохозяйственный техникум по 
специальности «Зоотехния». В 1976 году, окончив 
техникум, осталась работать сначала лаборан-
том, а после окончания Саратовского зооветери-
нарного института - преподавателем, заведую-

щей отделением «Зоотехния», заведующей учебной 
фермы. Проработала в техникуме-колледже более 
23 лет. Наталья Николаевна уделяла большое вни-
мание подготовке кадров, участвовала в обще-
ственной деятельности, избиралась депутатом 
районного Совета, принимала участие в спортив-
ных соревнованиях, пела в хоре.

В 2005 году Наталья Николаевна начала рабо-
тать научным сотрудником во ВНИИООБ в отде-
ле «Кормопроизводство и животноводство», где 
проработала более 10 лет. Занималась изучением 
и исследованием качества кормов, их заготовкой и 
консервированием, ею написано более 15 статей. 
В ВНИИООБ Наталья Николаевна вступила в ряды 
КПРФ, в настоящее время является секретарём 
первичной организации КПРФ г. Камызяка. Принима-
ет участие в социальной защите детей военного 
поколения и вносит вклад в совершенствование 
деятельности общественной организации «Дети 
войны».

Уважаемая Наталья Николаевна! 
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! При-

мите искреннюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд на благо нашей партии и Ро-
дины, за верность коммунистическим идеалам и за 
активную жизненную позицию. Желаем не стареть 
и не болеть, быть всегда в хорошей форме.


