
УЧИТЫВАЯ высказанные за 
«круглым столом» мнения, 
Председатель ЦК КПРФ, ру-

ководитель фракции коммунистов 
в Госдуме Г.А. Зюганов подготовил 
своё выступление на парламентских 
слушаниях.

— В руководстве нашей партии 
каждый второй имеет научную 
степень, и каждый третий депутат 
фракции коммунистов или препо-
давал в вузах, или защитил диссер-
тацию, — подчеркнул он, выйдя на 
трибуну. — Мы давно настаивали 
на проведении таких слушаний. 
Хочу напомнить гениальную мысль 
Герберта Уэллса, который как-то 
сказал, что история человечества 
— это гонка между образованием 
и катастрофой. Катастрофа уже со-
стоялась, третий системный кризис 
усиливается, а два предыдущих за-
кончились мировыми войнами. И от 
того, какого качества будут управ-
ленческие кадры, зависит судьба 
всего человечества.

Можно взорвать завод, но двух лет 
хватит, чтобы построить новый. Од-
нако если вы взорвёте образование, 
то это станет для человека травмой 
на всю жизнь, а для государства на 
двадцать лет минимум. Поэтому 
первые шаги ленинско-сталинской 
модернизации были связаны с об-
разованием. Приведу несколько 
исторических примеров, которые, 
думаю, вас в этом убедят. Когда до-
прашивали главарей фашистского 
рейха, то они открыто сказали, что 
проиграли войну не Красной Армии, 
а советскому учителю, инженеру и 
воспитателю. Они не думали, что за 
десять лет можно подготовить таких 
блестящих офицеров и солдат, соз-
дать такую великолепную технику. 
Второй пример. Когда мы полетели в 
космос, американцы прислали к нам 
большую комиссию, подготовившую 

доклад почти в две тысячи страниц. 
И в нём была глава «Что знает Иван, 
и чего не знает Джонни». Американ-
цы тогда сделали вывод, что про-
игрывают соперничество с СССР за 
школьной партой и на студенческой 
скамье. В результате они утроили фи-
нансирование своего образования и 
стали скупать «мозги» по всему миру.

Не устаю повторять: есть стостра-
ничный доклад, подготовленный 
ещё в 1994 году, «Образование для 
России в переходный период», где 
говорится о том, как ликвидировать 
профтехобразование и другие до-
стижения советской системы. И всё 
по этой схеме за двенадцать лет ре-
ализовали господа Фурсенко и Ли-
ванов.

Когда в своё время Фурсенко внёс 
предложение оставить в школе че-
тыре базовых предмета: физкуль-
туру, ОБЖ, английский язык и исто-
рию по Кредеру, я ахнул! Пошёл к 
президенту и сказал: моя семья 350 
лет преподаёт в школах и вузах. Я 
в семнадцать лет пошёл работать 
учителем сельской школы. Так по-
чему вы нас не слушаете? Почему не 
слушаете Алфёрова, Мельникова, 
Смолина, целую группу депутатов, 
которые готовят блестящие законы? 
И после этого удалось более-менее 
исправить ситуацию.

Сейчас выстраивается новая си-
стема. Но мы её создаём в условиях 
«гибридной войны», которая ещё не 
ясно, чем закончится. Нас обложили 
со всех сторон, поэтому требуются 
очень грамотные, волевые, умные 
люди. Причём у нас нет лишнего вре-
мени для решения этой проблемы.

Благодарю ректора МГУ Садов-
ничего, который сохранил многие 
русские и советские традиции клас-
сического высшего образования. Но 
сегодня мы созрели для принятия 
исторических решений и всячески 

будем этому способствовать, тем 
более в условиях мобилизации.

У нас готова программа «Двадцать 
неотложных мер для преображения 
России». Готов закон «Образование 
для всех», впитавший всё лучшее, 
что было в русско-советской шко-
ле, европейский опыт и наработки 
наших китайских друзей. Это уни-
кальный, потрясающий опыт, по-
зволяющий готовить не просто та-
лантливого человека, но человека 
мужественного, мобильного, спо-
собного учиться всю жизнь. Потому 
что знания обновляются каждые 
четыре — пять лет и требуется со-
ответствующая подготовка. У нас 
также готов бюджет развития в 33 
триллиона рублей.

С чего начинала Советская власть? 
Прежде всего, с создания чрезвы-
чайных комиссий по борьбе с бан-
дитизмом и безграмотностью. И 
ещё казалось бы недавно полугра-
мотная страна трагический 1941-й 
встретила образованным населе-
нием и лучшим станочным парком. 
Так что мы могли решать эти задачи 
очень быстро и энергично.

В 1942 году, когда фашисты ещё 
стояли под Москвой, на образо-
вание расходовалось 6 процентов 
бюджета (сейчас в два раза мень-
ше). А в 1950 году на эти цели шёл 
каждый пятый рубль, благодаря 
чему нам удалось и прорваться в 
космос, и достичь ракетно-ядерно-
го паритета, и стать самой умной и 
образованной державой. А сейчас 
мы по качеству образования опусти-
лись ниже шестого десятка.

Главные вопросы сегодня — это 
борьба с вымиранием страны и вос-
становление социальной справедли-
вости. Соответствующие законопро-
екты нами подготовлены. Но для их 
принятия нужна политическая воля.

По материалам KPRF.RU
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми-
шустин доложил, что прави-
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре-
жиме и добилось выдающих-
ся результатов, каких никог-
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре-
шений путем анализа ситу-
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма-
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра-
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре-
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче-
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при-
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме-
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз-
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на-
селения России без Крыма и Севасто-
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио-
нов человек. Это главная заслуга пра-
вительства!

Колоссальная смертность от онко-
логических и сердечно-сосудистых за-
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес-
перспективности! 

Борется с этими недугами прави-
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра-
воохранением, образованием и эконо-
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про-
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод-
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни-
кто не хочет идти в них работать. В до-
кладе не прозвучало, что станций ско-
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче-
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз-
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все-
го за последние пять лет число пред-
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли-
тика, либо преднамеренное уничтоже-
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по-
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред-
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае-
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро-
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес-
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по-
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос-
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров-
ню безопасности на 92 месте, по каче-
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по-
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз-
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен-
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ-
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско-
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме-
тров жилья – это наивысший показа-
тель за всю историю Российской импе-
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со-
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се-

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро-
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи-
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за-
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет-
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы-
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по-
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста-
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш-
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про-
мышленности – 23%, вот это и дало не-
бывалый рост! А торговля всегда рос-
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста-
новился в 2008 году и перешёл в паде-
ние, отставая от роста мировой эко-
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро-
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
ЗА НАШ СЧЁТ

В Государственной Думе прошли большие 
парламентские слушания, посвящённые реформе 
системы отечественного высшего образования 
после выхода России из Болонского процесса. А 
за несколько дней до этого депутаты-коммунисты 
провели «круглый стол» на ту же тему, пригласив 
на заседание высокопоставленных представите-
лей исполнительной власти, руководителей вузов, 
известных учёных, педагогов и общественных де-
ятелей, чтобы в преддверии больших парламент-
ских слушаний обсудить проблемы высшей шко-
лы и наметить направления её развития.

С ЯНВАРЯ 2022 года вступили 
в силу новые правила учёта 
электроэнергии - так называе-

мые умные счётчики. Они будут уста-
навливаться за счёт энергосбытовой 
и энергоснабжающей компании и 
передавать информацию на общий 
счётчик учёта. В результате чего все 
счётчики будут работать вместе, в 
одном целом учёте, а их стоимость в 
пределах 20-30 тысяч рублей. 

Энергоснабжающие компании не тратят 
деньги на реконструкцию и ремонт ветхих 
сетей, чтобы уменьшить потери. Вместо 
этого они придумывают способы отъема 
денег у людей. Ведь всю эту электронику 
будет трудно контролировать в правиль-
ности подсчёта электроэнергии, и все по-
тери электроэнергии, которые уже зало-
жены в тариф, будут повторно учитываться 
счётчиками. 

Энергоснабжающая компания является 
монополистом. На примере расчетов РЭС 
Центральный «Астраханьэнерго», потери в 
счётчике и потери в линии ВЛ на нежилое  
помещение мощностью 5 кВт и длиной от-
вода от линии ВЛ 15 метров, независимо 
от потребляемой энергии, даже если пока-
зания счётчиков 0, потери в линии соста-
вят 11 кВт в месяц. Независимо использу-
ется энергия или нет, потери платятся всё 
равно.

Откуда берутся такие цены на электро-
энергию? Из пояснений гендиректора 
ООО «Объединенная Сетевая Компания» 
Шахбанова Магомедгаджи Мустапаевича, 
дело в том, что в данной цене сидит не 
только стоимость электроэнергии - в та-
риф включают инвестиционные сборы. То 
есть, мы с вами своими взносами капита-
лизируем чью-то энергокомпанию. 

Это началось с внедрения Закона об 
энергосбережении от 23.11.2009 N 261-ФЗ, 
когда из карманов астраханцев было со-
брано 20 млрд руб., включив эти деньги в 
тариф по электроэнергии. Это произошло в 
2010 году, когда тариф резко поднялся. Со-
бранные деньги были потрачены в другом 
регионе, при этом мы как инвесторы не 
получили акции на собранную с нас сум-
му. Просто за наш счёт была капитализи-
рована чья-то сторонняя энергокомпания. 
Тарифы назад не вернули, значит продол-
жают собирать с нас деньги сверх тарифа.                      

Дмитрий ЛЕВШАКОВ

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ!
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль-

него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве-
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти-
руются авиабилеты, уменьшены стра-
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По-
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра-
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ-
ство из бюджета эти проценты опла-
чивает банкирам как субсидирова-
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу-
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко-
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред-
принимательства, экономический су-
веренитет!

Забота о людях, если она будет та-
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони-
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно-
сти. Что касается экономического су-
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото-
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф-
фективны в настоящее время? В из-
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи-
нансовое и экономическое положе-
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля-
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум-
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож-
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа-
дают наши спортсмены и бизнесме-
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере-
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои-
ды исхитряются, как бы ещё пообид-
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи-
нированные в евро, в Россию, сооб-
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди-
ческим, так и физическим лицам. За-
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози-
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож-
ных перебоях с поставками россий-
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф-
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от-

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа-
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно-
сти в предоставлении оборотного ка-
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за-
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито-
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд-
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион-
ных документов коснется сотен само-
летов, которые нельзя будет эксплуа-
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече-
ственную продукцию. Ввоз зарубеж-
ной продукции в РФ от части компа-
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче-
нии или прекращении работы в Рос-
сии. Среди компаний, приостановив-
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за-
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова-
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос-
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им-
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле-
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за-
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе-
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си-
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо-
мику, то есть ввести государствен-
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти-
ями. Ввести планирование и госу-
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа-
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа-
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про-
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко-
номику, нужны грамотные квали-
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи-
мо восстановить все ПТУ для под-
готовки рабочих кадров. Восстано-
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи-
са необходима смена экономиче-
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно-
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне-
нии единого 5-летнего стратегиче-
ского плана социально-экономиче-
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри-
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч-
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя-
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не-
фтегазового комплекса и агропро-
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ-
водство которых полностью лока-
лизировано, остановленные инве-
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле-
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига-
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати-
зацию государственной собствен-
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при-
дать ему статус казенного учреж-
дения. Вывести иностранных ак-
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков-
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе-
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не-
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла-
ров из резервов МВФ. Золотовалют-
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран-
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела-
ют нашу продукцию неконкуренто-
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму-
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы-
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про-
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав-
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви-
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по-
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им-
портной продукции отечествен-
ной.

Промышленное и сельскохозяй-
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред-
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн-
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида-
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо-
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из-
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се-
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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16 ИЮЛЯ состо-
ялся регио-
нальный этап 

Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Земля Талан-
тов» в АДК «Аркадия.

Скоро настанет тот самый 
волнительный момент, когда 
решится, кто же отправится на 
финал в Москву! Совсем скоро 
будут оглашены результаты 
тех, кто поедет на финал. Да-
вайте вместе поддержим на-
ших финалистов! Кстати, все 
кто попадет на финал, поедет 
в Москву бесплатно! 

В Астраханской области Все-
российский конкурс детско-
го и юношеского творчества 
«Земля талантов» проводит-
ся второй раз. В этом году он 
посвящён 100-летию пионер-
ской организации.

Законы пионеров - любить 
Родину, бороться с неспра-
ведливостью и помогать стар-
шим. Рядом и немного впере-
ди шли комсомольцы: люди 
неравнодушные, творческие, 
ищущие - старшие товарищи и 
вожаки пионеров.

100 лет - это целая эпоха! 
Начав своё шествие в 1922 
году, пионеры и до сегодняш-
него дня гордо несут сквозь 
века алое знамя, красный гал-
стук на груди и девиз - «Будь 
готов!» - «Всегда готов!».

Как в предыдущие годы, 
конкурс проводится при под-
держке региональных отделе-
ний Коммунистической пар-
тии Российской Федерации и 

Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи РФ. 

В конкурсе приняло участие 
большое количество юных та-
лантов от семи до семнадца-
ти лет из Астрахани и других 
районов области, которые 
показали своё мастерство в 
четырех номинациях: вокал, 
хореография, литературное 

творчество и изобразитель-
ное искусство.

Конкурсантов приветство-
вали почётные гости, уважае-
мые члены жюри и неравно-
душные зрители.

Таланты со всей области со-
брались здесь, чтобы увидеть 
друг друга на региональном 
этапе. В стенах Астраханского 
ДК царила атмосфера празд-
ника, счастливого детства и 
радости, которая напомни-
ла взрослым их пионерскую 
юность.

Оценивало творчество юных 
талантов компетентное жюри:

Председатель жюри, руко-
водитель студии современ-
ного танца «El Ton», сертифи-
цированный преподаватель 
современных танцев, орга-
низатор танцевальных фе-
стивалей и мастер-классов с 
участием мировых звёзд – Аи-
това Анна Михайловна.

Ведущий менеджер Управ-
ления культуры Администра-
ции МО «Город Астрахань» 
– Якушенкова Ирина Генна-
дьевна.

Писатель-публицист, член 
Союза писателей России, ав-
тор многих сборников для 
детей – Ушенина Екатерина 
Вениаминовна.

Финалист и Лауреат 3 сте-
пени VI-го (6) сезона Всерос-
сийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Зем-
ля талантов» от Астраханской 
области, лауреат 1 степени 
регионального конкурса «Уче-

ник года» – Ргакбаева Виолет-
та Абаевна.

Представитель из Централь-
ного оргкомитета ВКДЮТ 
«Земля талантов» – Слепова 
Елена Викторовна.

Представитель из Централь-
ного оргкомитета Всероссий-
ского конкурса детского и 

юношеского творчества «Зем-
ля талантов», вокалист, участ-
ница первого сезона проекта 
«Голос Дети», финалист, побе-
дитель, представитель России 
на Детском Евровидении -2016 

– Фисенко Софья Юрьевна.
«ХОРЕОГРАФИЯ»

Экспертное жюри: педагог 
Заслуженного коллектива на-
родного творчества РФ образ-
цового ансамбля «Фантазия», 
педагог-постановщик Детской 
хореографической школы 
«Вверх», педагог студии для 
начинающих «Кувырок» – Ще-
пелёва Ирина Денисовна.

Хореограф, ведущий препо-
даватель студии современно-
го танца «El Ton», организатор 
культурно-массовых меро-
приятий города Астрахани, 
мастер-классов и танцеваль-
ных фестивалей – Гуткович 
Юлия Борисовна.

«ВОКАЛ»
Экспертное жюри этого бло-

ка:
Заместитель директора 

Астраханского дворца культу-
ры «Аркадия», художествен-
ный руководитель ансамбля 
«ПересветШоу», лауреат Все-
российских и Международ-
ных конкурсов – Вдовина На-
талья Анатольевна. 

Источник: vk.com/
zemlyatalantovast

23 ИЮЛЯ 2022 года в селе 
Красный Яр, в связи с 
кончиной первого се-

кретаря РК КПРФ А.В. Прямова, 
прошло отчётно-выборное общее 
собрание районного отделения 
партии, после которого на пер-
вом организационном Пленуме 
райкома на должность первого 
секретаря Комитета единогласно 
был избран Рафих Джуманяно-
вич Абдуллаев. 

Также был избран новый состав КРК 
и делегаты на 52-ю отчётно-выборную 
Конференцию Астраханского област-
ного отделения п.п. «КПРФ». После 
Пленума, на заседании нового состава 
Бюро РК в ряды КПРФ был принят Р.А. 

Суншалиев.
На собрании выступил председа-

тель Контрольно-ревизионной комис-
сии АОО КПРФ Т.Ф. Шарипов, который 
ознакомил коммунистов с информа-
цией о положении дел в областной 
партийной организации по всем ос-
новным направлениям работы. Обра-
тил внимание районного отделения на 
низкие результаты работы по приёму 
в партию новых членов из числа её 
сторонников. Передал озабоченность 
первого секретаря обкома КПРФ В.Ф. 
Вострецова по поводу низких резуль-
татов отделения по сдаче партийных 
взносов и пожертвований.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ В РАЙОНАХ

ПОЛУФИНАЛ ЗЕМЛИ ТАЛАНТОВ
 В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рыцарь Чубайс 
и не только

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ 

95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА В АЦКК

ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко-
ролева Великобритании Ели-
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана-
толия Чубайся. Он также полу-
чил поместье в графстве Стаф-
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име-
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра-

ханские коммунисты прове-
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве-
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде-
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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В ДЕКАБРЕ 2022 года про-
грессивные силы плане-
ты отметят 100-летний 

юбилей со дня создания перво-
го в мире государства рабочих 
и крестьян — Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Появление на земном шаре 
уникальной державы трудя-
щихся стало определяющим 
событием в развитии нашей 
страны, в истории всего чело-
вечества.

Уже в первые годы своего развития 
страна социализма искоренила дет-
скую беспризорность, решительно 
снизила младенческую смертность, 
ликвидировала массовую неграмот-
ность. На всех этапах своего разви-
тия Союз ССР добивался грандиозных 
успехов в экономике, социальной сфе-
ре и культурной жизни.

Пристальное внимание к развитию 
науки и образования стало ключевым 
условием колоссального взлёта нашей 
Родины. Залечивая страшные раны, 
нанесённые фашистскими захватчи-
ками, советский народ первым осуще-
ствил запуск искусственного спутника 
Земли, а имя коммуниста лётчика-кос-
монавта Юрия Гагарина стало извест-
но каждому жителю планеты.

СССР воплотил в своей социальной 
практике мечты и стремления челове-
чества к справедливому общественно-
му устройству. Была создана реальная 
и убедительная альтернатива капита-
лизму. Наша строившая социализм От-
чизна помогла победить колониализм, 
стала олицетворением дружбы наро-
дов. И этому не помешало жестокое 
давление со стороны коллективного 
Запада, разжигавшего антисоветизм и 
практиковавшего разнообразные фор-
мы агрессии.

С первых дней существования Со-
ветского Союза уничтожение мощно-
го, динамично развивающегося идей-
ного противника стало главной целью 
мирового империализма. На эту борь-
бу не жалели ни сил, ни ресурсов. Вли-
вая миллиарды долларов и фунтов 
стерлингов в национал-социалистов 
Германии, западный капитал привёл 
к власти Гитлера. На средства заоке-
анских «меценатов» строились танки 
и самолёты, истребившие миллионы 
людей. Но, даже объединив реакци-
онные силы всей континентальной 
Европы, нацизм не смог покорить со-
ветский народ. В самой страшной во-
йне СССР выстоял и нанёс захватчику 
сокрушительное поражение. Красная 
Армия дошла до Берлина и водрузила 
Знамя Ленина над поверженным рейх-
стагом.

Империалисты Запада не успокои-
лись. Составляя планы уничтожения 
Советского Союза, они разработали 
новую стратегию. Под прицелом ока-
зались все страны социалистическо-
го выбора. В Венгрии, Чехословакии, 
Польше провоцировались «цветные 
революции». При их помощи натов-
цы пытались привести к власти своих 
подручных. СССР хотели лишить эко-
номических партнёров и верных това-
рищей.

Внутри Советского Союза поощря-
лись «инакомыслящие» всех мастей 
и оттенков. Западная пропаганда на-
стойчиво накачивала сочувствие к 
диссидентам. Подпитывались наци-
оналистические настроения в При-
балтике и на Украине. Латвию, Литву 

и Эстонию объявляли «оккупирован-
ными». Антисоветизм и русофобия ис-
пользовались как важнейшее оружие 
в борьбе против социализма.

Горбачёвская «перестройка» со-
провождалась активным подогревом 
антикоммунизма и экстремизма лю-
бого пошиба. Конфликты на межнаци-
ональной почве разжигались в Азер-
байджане и Армении, в республиках 
Средней Азии. Повсеместно возника-
ли националистические организации, 
разворачивавшие свою провокаци-
онную деятельность. Идейное рене-
гатство и откровенное предательство 
Горбачёва и Ельцина, Яковлева и Ше-
варднадзе привели к трагедии гло-
бального масштаба: Советский Союз 
был разрушен.

Упразднение СССР не остановило 
амбиций империалистов. Оно обеспе-
чило капитализму лишь временную 
стабилизацию. Теперь эта система 
вновь приходит к упадку. Капитали-
стический кризис нарастает. Чтобы за-
тушевать эти процессы и ослабить их 
остроту, глобалистам нужны идейный 
террор, кровь и война.

В арену нового противостояния 
с Россией империализм превратил 
братскую Украину. Десятки лет здесь 
методично культивировали национа-
листические, антироссийские настро-
ения. Из предателей и убийц лепили 
героев. Русский язык вытеснялся из 
обихода. Советская символика запре-
щалась, а памятники основателю СССР 
В.И. Ленину и героям борьбы с гитле-
ризмом уничтожались. Выросло целое 
поколение, видящее в России врага, 
оккупанта, скопище «клятых моска-
лей».

Идейно заряженные компрадоры ак-
тивны не только на Украине. Предста-
вители «пятой колонны» в России так-
же никуда не делись. Продолжатели 
линии Гайдара — Чубайса ждут своего 
часа и делают своё дело. Патриотиче-
ская риторика власти и её пропаганди-
стов не мешает антисоветчикам и ру-
софобам чувствовать себя вольготно. 
И это вполне устраивает олигархию, 
которая питается жизненными соками 
страны, пока трудовая Россия стреми-
тельно нищает. Это её — олигархии — 
усилиями страну втянули в ВТО в угоду 
Западу, отечественные образование 
и медицину обкорнали «оптимизаци-
ей», провели людоедскую пенсион-
ную реформу.

В дни национальных торжеств в 
стране, всё ещё живущей советским 
наследием, стыдливо скрывают Мав-
золей В.И. Ленина. У антикоммунистов 
не прошёл зуд переименований. Под 
предлогом реставрации в регионах 
исчезают советские памятники, тогда 
как филиал Ельцин-центра пытаются 
навязать столице. А ведь печальный 
опыт Украины свидетельствует: союз 
антикоммунистов и русофобов прямо 
угрожает настоящему и будущему на-
ших народов. Решительная борьба с 
этой практикой — долг каждого ком-
муниста и любого честного человека.

Мы протягиваем свою товарище-
скую руку всем, кто понимает, какой 
силы гроза собирается над нашей 
Родиной. Предлагаем прочный союз 
всем, кто готов вместе бороться и по-
беждать зло нацизма и нового коло-
ниализма!

К выходу из кризиса — 
по дороге социализма!

Вместе — сможем! Вместе — 
победим!

НАЧАЛО специальной 
военной операции на 
Украине вызвало но-

вый виток ожесточённого 
давления Запада на Россию. 
Экономических санкций всё 
больше. США и Евросоюз бло-
кировали российские золото-
валютные резервы. Ограни-
чиваются импорт и экспорт 
товаров. Отключена система 
SWIFT, пластиковые карты ра-
ботают только внутри страны. 
Прекращается авиасообще-
ние. Арестованы самолёты 
российских авиакомпаний. 
Расторгаются деловые согла-
шения. Разрываются догово-
ры на поставку оборудования. 
Происходит отъём российско-
го имущества и финансовых 
средств за рубежом. Массо-
во закрываются иностран-
ные предприятия и компании. 
Остановлено 8 из 12 автомо-
бильных заводов, прекраще-
но производство ряда образ-
цов сельхозтехники.

Запад вновь пытается опустить 
«железный занавес» вокруг России. 
США и Европа уже ограждались им 
от Советского Союза. Но руководство 
СССР развивало страну на принципах 
самодостаточности. Экономическая 
мощь являлась главной гарантией за-
щиты национальной безопасности и 
политического суверенитета страны. 
Возможности СССР усиливало фор-
мирование мировой системы социа-
лизма с широкой кооперацией между 
странами. Интеграция в рамках СЭВ 
создавала такую структуру разделе-
ния труда, при которой развитие од-
ного государства дополняло разви-
тие остальных.

Сегодня масштаб угроз для России 
нарастает. Отбрасывая приличия, 
представители Запада всё цинич-
нее заявляют о желании разорвать в 
клочья нашу страну. В таких условиях 
все надежды решать большие госу-
дарственные задачи силами одного 
лишь бизнеса выглядят просто неле-
по. Следовать догмам в духе «рынок 
всё отрегулирует» стало смертельно 
опасно. Любая власть, которая станет 
ссылаться на энергию бизнеса в кри-
тической ситуации и не займётся раз-
витием экономики, сама превратится 
в национальную угрозу.

КПРФ настаивает: выжидательная 
политика правительства в деле вы-
бора экономической модели затяну-
лась. Нужны решительные меры по 
выводу страны на путь ускоренного 
развития. В начале 1930-х годов И.В. 
Сталину не случайно пришлось за-
явить: «Мы отстали от передовых 
стран на 50—100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут». Сегодня время спрессова-
но столь же жёстко. При этом власть 
упорно игнорирует и успешную прак-
тику СССР, и передовой опыт совре-
менного Китая, и наработки прави-
тельства Примакова - Маслюкова.

В очередной раз в истории само-
достаточность России стала не при-
хотью, а велением времени. Многие 
международные организации всё 
откровеннее обслуживают интере-
сы вашингтонских империалистов. В 
связи с этим считаем необходимым 
выход из ВТО, МВФ и всех организа-

ций, ставших орудием в руках глоба-
листов. Одновременно российской 
экономике нужно придавать доста-
точно гибкости для взаимодействия 
со странами Азии, Африки, Латинской 
Америки.

КПРФ обнародовала «20 неотлож-
ных мер для преображения России». 
Документ основан на многолетних 
наработках левопатриотических сил. 
Они подкреплены выводами пар-
ламентских слушаний, поддержаны 
Орловским и Московским экономи-
ческими форумами, воплощены в за-
конопроектной работе, реализованы 
в практике народных предприятий. 
Предложения партии стали предвы-
борной программой «10 шагов к вла-
сти народа», получившей широкую 
поддержку граждан.

Возрождение экономики и утверж-
дение социальной справедливости 
— важнейшие для России задачи. 
Внутренний рынок страны нужно 
оградить от конъюнктуры внешних 
санкций и защитить от турбулентно-
сти, в которую вгоняет мир кризис ка-
питализма. Нашей стране нужно пра-
вительство, которое будет способно 
провести новую индустриализацию, 
осуществить программу «второй це-
лины» и возрождения села, сформи-
ровать бюджет развития. Сделать это 
предстоит на основе стратегическо-
го, среднесрочного и краткосрочного 
планирования.

Ресурсной основой для прорыва 
страны вперёд являются: научно-тех-
нические и промышленные заделы 
СССР, огромные природные богатства 
России и финансовые накопления го-
сударства, созданные за счёт массо-
вого обнищания граждан. В условиях 
острых угроз все эти богатства долж-
ны послужить стране и её трудящим-
ся, а не олигархическим группиров-
кам.

Золотовалютные резервы и Фонд 
национального благосостояния — это 
десятки триллионов рублей. Возврат 
российских предприятий из офшоров 
позволит пополнять казну на 5 трил-
лионов рублей ежегодно. Важными 
источниками бюджетных поступле-
ний призваны стать: прогрессивный 
налог на сверхдоходы, госмонополия 
на алкоголь, национализация имуще-
ства нерезидентов, оптимизация на-
логовой системы. Предстоит грамот-
но задействовать кредитные ресурсы 
банков в интересах экономического 
развития.

Имея столь значительные финан-
совые возможности, Россия просто 
обязана иметь бюджет развития. 
КПРФ настаивает: за 3—4 года можно 
и нужно нарастить объём федераль-
ных расходов с 25 до 40 триллионов 
рублей. Вопрос — в политической 
воле и отказе от догм рыночной ми-
фологии.

Наступил судьбоносный момент. 
Все экономические возможности, фи-
нансовые и кадровые ресурсы долж-
ны быть мобилизованы ради успеш-
ного и суверенного развития России. 
Реализация программы антикризис-
ных мер КПРФ позволит в кратчайшие 
сроки поднять экономику, покончить 
с безработицей и нищетой, широко 
открыть перед народными массами 
возможности для творческого и сози-
дательного труда.

Время выжиданий 
закончилось! 

Пришло время действовать!

ГАРАНТИРОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ! 

СОБИРАТЬ СИЛЫ, ПОБЕЖДАЯ
 АНТИСОВЕТИЗМ И РУСОФОБИЮ! 

Партийная
жизнь



ЭТА ГЛАВЕНСТВУЮЩАЯ до сих 
пор идея все годы культивиро-
валась А. Кудриным, Э. Набиул-

линой, в нее верили и до сих пор верят 
политики, возглавлявшие РФ.

 На самом деле составленная схема 
позволила затянуть Россию в междуна-
родные организации, которые сулили 
стране баснословные денежные ресур-
сы, но обескровила российскую эконо-
мику и привела Россию к полному упад-
ку.

 СССР в МВФ, ВБ и ВТО не принимали, 
потому что СССР был мощным произ-
водителем дешевых товаров и мог «за-
давить» конкурентов своей мощью. Но 
после 1992 года, когда началось разру-
шение советской экономики, к 2012 году 
Россия уже мало что производила, была 
не конкурентоспособной и вполне годи-
лась на роль потребителя. Вот тогда под 
влиянием МВФ и ВБ, в которые Россия 
уже вступила, Россию втащили в ВТО на 
кабальных условиях.

 Статья 15 Конституции России      за-
крепляет верховенство международных 
договоров над законами России. Это 
касается договоров с МВФ, Всемирным 
Банком, ВТО, Всемирной организацией 
здравоохранения, договора о «декарбо-
низации». Ну а если верховенство, зна-
чит, Россию будут разорять постоянно 
до полного разорения.

 Возникает вопрос: стоит ли оставать-
ся в этих международных организациях 
или все-таки выйти из них? Прежде все-
го необходимо разобраться: а что нам 
дали эти организации?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ Валютный 
Фонд (МВФ) Россия вступила в 
1992 году. За все время членства 

Россия получила помощь МВФ в разме-
ре 15,6 млрд СДР в обмен на уступки при 
выполнении определенных рекоменда-
ций. Именно по указанию этой организа-
ции были внесены изменения в россий-
скую экономику, финансы и социальную 
сферу:

 – Золотовалютные резервы России 
назвали международными и стали раз-
мещать за границей в определенной 
пропорции;

 – Ввели бюджетное правило и по-
нятие профицита бюджета, чтобы 
сокращать бюджет и, ссылаясь на не-
достаток финансирования, проводить 
«оптимизацию», закрывать школы и 
больницы;

 – Под видом свободы предпринима-
тельства разрешили российским пред-
приятиям регистрацию за рубежом, в 
результате чего Россия ежегодно те-
ряет около 5 трлн рублей налогов;

 – С целью удешевления природных ре-
сурсов, поставляемых из России, пред-
ложили обнулить вывозные таможен-
ные пошлины и ввести налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), который 
оплачивают граждане страны;

 – Предложили ликвидировать госу-
дарственную собственность, которая 
якобы мешает на конкурентных рын-
ках. Постановление правительства РФ, 
принятое, напомним, в феврале 2020 
года, означает распродажу нефтегазо-
вого комплекса иностранцам.

 – Введение ЕГЭ, пенсионная реформа 
и другие нововведения – это тоже «ре-
комендации» МВФ.

 Организация по имени МВФ нанесла 
России колоссальный ущерб, который 
исчисляется потерями не менее 7 трил-
лионов в год!

 Но самое большое зло народу при-

несла рекомендация МВФ повысить 
пенсионный возраст. И ведь повысили!

ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

ДАЛЕЕ, ВБ (Всемирный банк ре-
конструкции и развития)! В эту 
организацию принимают толь-

ко членов МВФ, и в этом заключается 
особая западня для простачков. Россия 
стала полноправным членом Группы 
Всемирного банка в июне 1992 года.

 Как и любая другая международная 
организация, Всемирный банк был соз-
дан для борьбы с бедностью и помощи 
развивающимся государствам. Однако 
эта идея с годами трансформировалась 
и стала выполнять прямо противопо-
ложную функцию.

 Всемирный банк, как спрут, опутал 
своими щупальцами страны со средним 
уровнем дохода, на долю которых при-
ходится более 60% портфеля проектов 
МБРР.

 В 2001 году Комиссия Конгресса США 
провела оценку результатов деятель-
ности международных финансовых ор-
ганизаций и пришла к выводу, что 60% 
проектов Всемирного банка заверши-
лись неудачно. Всемирный банк призван 
бороться с бедностью, но за последние 
пять лет лишь 1% кредитов получили 
«бедные» государства, наиболее нуж-
дающиеся в такого рода помощи. За 
это время уровень бедности в мире не-
сколько снизился, что нельзя объяснить 
только деятельностью Всемирного бан-
ка. Успехов добились государства, ко-
торые практически не получали финан-
совой помощи Всемирного банка. В тех 
странах, которые были получателями 
основных пакетов помощи, не только не 
было успехов в борьбе с бедностью, но 
ситуация в них даже ухудшилась.

 С тех пор ничего не изменилось!
 В числе других задач Всемирный банк 

предоставляет правительствам реко-
мендации по стратегическим вопросам, 
помогая им в проведении реформ, на-
правленных на совершенствование ус-
луг, привлечение дополнительных част-
ных инвестиций, а также во внедрении 
инноваций и обмене опытом. А вот эта 
функция Всемирного банка, пожалуй, са-
мая главная. Кредиты предоставляются 
только тем странам, которые выполняют 
рекомендации ВБ, а вот рекомендации 
чаще всего имеют разрушительный ха-
рактер. Особенно это сказалось в отно-
шении России. По существу, Всемирный 
банк стал политическим инструментом 
развала национальных экономик стран 
в интересах США и их сателлитов.

 К примеру, в 2017 году на основе 
«анализа» Всемирный банк рекомендо-
вал России провести диверсификацию 
ее портфеля активов и отказа от иско-
паемых видов топлива в пользу других 
видов продуктивного капитала. В кра-
ткосрочной перспективе это потребует 
сокращения экологического воздей-
ствия тяжелой промышленности и от-
раслей, наносящих вред окружающей 
среде благодаря внедрению современ-
ных систем защиты окружающей среды.

 Казалось бы, все правильно! Однако 
«отказ от ископаемых видов топлива» – 
дело весьма затратное, если учесть, что 
в России 60% электроэнергии вырабаты-
вается на тепловых электростанциях, а 
металлургия работает на коксе! Совре-
менные системы защиты окружающей 
среды стоят дороже, чем сами заводы. 
К тому же декарбонизация предполага-
ет огромные штрафы за нарушения ПДК 
углекислого газа. По существу это блока-

да нашей промышленности и энергети-
ки.

 Всемирный банк рекомендует: «Со-
хранение «бюджетного правила» — не-
обходимое, но недостаточное условие 
для диверсификации. По мнению ВБ, по-
добные меры неминуемо принесут эко-
номические выгоды.

 На самом деле «бюджетное правило» 
никакого отношения к диверсификации 
экономики не имеет. По бюджетному 
правилу деньги из бюджета изымаются 
и отправляются за границу.

 И еще одна рекомендация Всемирно-
го банка: «В среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе и при условии необхо-
димой политической поддержки будет 
важно повысить акцизы на топливо и 
вводить дифференцированные ставки 
налога в зависимости от социальных и 
экологических издержек, связанных с 
использованием топлива».

Повышение акцизов на топливо и 
НДПИ приведет к росту тарифов ЖКХ и 
инфляции, а вот на социальные и эколо-
гические издержки это вряд ли повлия-
ет.

Кроме того, заявляет Всемирный банк, 
целесообразно будет рассмотреть воз-
можность введения «углеродных нало-
гов» в размере 33 долларов США за тон-
ну эквивалента углерода, выброшенную 
в 2017 году, в ценах 2017 года.

Естественно, этот налог будет оплачи-
ваться населением, потому что вводится 
в себестоимость продукции…

Только эти рекомендации налагают 
новую нагрузку на бюджет страны и уси-
ливают нищету, а ведь задача цинично 
называется борьбой с бедностью!

 В декабре 2019 года Всемирный банк 
дал Российскому правительству реко-
мендации для развития экономики: пе-
ресмотреть политику импортозамеще-
ния, то есть отказаться от собственного 
производства товаров и покупать их в 
странах Евросоюза. Поддержать сектор 
услуг – значит отказаться от высоких тех-
нологий! Создать национальный инсти-
тут по привлечению инвестиций – это 
значит активизировать продажу россий-
ской собственности иностранным инве-
сторам. Кроме того, ВБ считает целесоо-
бразным уделить внимание защите прав 
инвесторов – это означает снять всякие 
ограничения на скупку российской соб-
ственности и закрыть глаза на уничто-
жение экономики. Снизить импортные 
пошлины – это означает сделать деше-
выми импортные товары и неконку-
рентоспособными свои! Отказаться от 
устаревших правил технического регу-
лирования – это значит отказаться от 
ГОСТов, ОСТов и СНиПов и сделать свою 
продукцию некачественной и опасной 
для применения. Все это либо выполне-
но, либо в процессе выполнения.

 Но это не все! Членство во Всемирном 
банке налагает на Россию определен-
ные обязательства по оказанию помощи 
развивающимся государствам. Картина 
довольно странная. Всемирный банк 
привлекает основную часть своих фи-
нансовых ресурсов на мировых рынках 
капитала. Благодаря этому банк предо-
ставил с 1946 года более 500 млрд долл. 
США в виде займов на цели сокращения 
бедности во всем мире, тогда как его 
акционеры (государства-члены) внесли 
в его капитал приблизительно 14 млрд 
долл. США. Выходит, Всемирный банк 
наживается на кредитах, давая их под 
проценты и разоряя развивающиеся го-
сударства, а Россия после этого должна 
им списывать долги и оказывать финан-
совую помощь.

Объем российской официальной по-

мощи развитию (ОПР) – которая вклю-
чает как двустороннюю, так и многосто-
роннюю помощь развитию, в том числе 
и через Группу Всемирного банка, – рос 
и увеличился примерно со 100 млн дол-
ларов США в 2004 году до 1,1 млрд дол-
ларов США в 2017 году.

 Кроме того, на январь 2021 г. Россия 
оказала финансовую помощь развива-
ющимся странам в объеме: Объединен-
ная Республика Танзания – до 12,99 млн 
долл. США, Республика Мозамбик – до 
19,9 млн долл. США, Республика Мада-
гаскар – до 29,45 млн долл. США, Респу-
блика Куба – до 2,28 млрд долл. США.

Ну и последнее, если считать только 
крупные кредиты, которые превышают 
$1 миллиард, то получится, что за 20 лет 
Россией было списано около $140 млрд 
долговых обязательств развивающимся 
странам. А всего членство во Всемирном 
банке нанесло ущерб России размером 
в 154 млрд долларов! России долгов не 
простил никто!

Напрашивается вопрос, а что полу-
чила Россия от членства во Всемирном 
банке, не зря же она там состояла?

С момента присоединения России ко 
Всемирному банку банк одобрил для 
страны 71 заем общей стоимостью 14,35 
млрд долл. В связи с введением эконо-
мических санкций против России Все-
мирный банк прекратил выделение фи-
нансирования в 2014 г.

Сравните: потери – 154 млрд долла-
ров, а заем, который не получен, – 14 
млрд дол. Только полные идиоты могут 
состоять в такой международной орга-
низации.

Когда международная организация 
подчиняется воле одной страны – США, 
она перестает быть международной, 
становится карманной организацией, 
которая к тому же наносит ущерб госу-
дарству и не защищает его от произво-
ла и волюнтаризма США. Продолжать 
оставаться в ней на уровне государства 
даже не только бессмысленно, а опасно, 
поскольку она разрушает государство, а 
народ отбрасывает в нищету.

Именно Всемирный банк совместно 
с Международным валютным фондом 
инициировали вступление России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) 
и именно в 2012 году, когда Россия не 
производила товаров, торговлю которы-
ми регулировала ВТО.

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕЩЕ ДО 2012 года в процессе пе-
реговоров с администрацией ВТО 
Российские чиновники играли в 

поддавки, в ущерб стране. Так, средние 
импортные ставки были снижены на 
30%. По тарифным позициям, облагае-
мым пошлинами в размере 30%, ставки 
были снижены до уровня 20%; в 6 раз 
сократилось число тарифных позиций, 
подпадающих под ставку пошлины 25%. 
В 2005 году Правительство России обну-
лило пошлины на ввоз в страну 1200 ви-
дов высокотехнологичного оборудова-
ния (с первоначального уровня 5–15%).  
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Эту речь М. Горький предполагал про-
изнести на антивоенном конгрессе в Ам-
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд-
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер-
ник, Е. Стасова. 

***
Сердечно приветствую людей, которые 

решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу-
ются капиталистами в целях своего обо-
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате-
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз-
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот-
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз-
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо-
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при-
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю-
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи-
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по-
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци-
фистов Европы врасплох, но она легко за-
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо-
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре-
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со-
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи-
тельный враг рабочего класса и зачем нуж-
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу-
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче-
го дороже золота, и всё — науку, исследу-
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро-
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на-
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи-
тельно отстают от других дисциплин. Ко-
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при-
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен-
ную промышленность, то есть для массо-
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита-
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе-
шено конкурирует с другими националь-
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин-
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита-
листы в нужный момент превращают паци-
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе-

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на-
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо-
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио-
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро-
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни-
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор-
ство — болезнь. Обжора продолжает по-
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че-
ловек невежественный, уродливо ограни-
ченный инстинктом хищника. Совершен-
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про-
мышленность организуют работники нау-
ки, техники посредством физической энер-
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био-
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на-
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по-
тому что он платит им деньгами, награ-
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов-
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко-
торые считают деяние основой по-

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не-
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче-
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор-
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре-

ступные войны одной национальной груп-
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи-
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова-
вые схватки, истребление миллионов наи-
более здоровых людей, истребление про-
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати-
руют их творческую энергию, уже пресы-
тились ею, богато обставлены предмета-
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас-
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу-
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь-
ные битвы пролетариев, спровоцирован-
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не-
кто Носке, справедливо прозванный «кро-
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин-
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни-
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо-
димость концентрации всех сил христиан-
ской Европы против духовной анархии, ис-
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель-
ства социалистического хозяйства и культу-
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра-
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб-
ных заведений и 1609 техникумов, в кото-
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма-
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч-
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при-
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода-
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид-
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра-
бочий класс Союза Советов не считает раз-
витие материальной культуры окончатель-
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по-
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат-
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо-
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже-
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре-
бление человеческих масс, фантастиче-
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза-
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко-
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин-
теллектуальной энергией, я могу предста-
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове-
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо-
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро-
пе и Америке безработен и умирает с голо-
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест-
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита-
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по-
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре-
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко-
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ КАБАЛЫ
В начале 90-х годов мало в чем разбирающимся реформаторам гайдаровской волны были 

внушены «рыночные» идеи… в которые они верят и по сей день.
Главным внушением было то, что деньги из России необходимо выводить в золотовалютные 

резервы и размещать в западных банках, а для развития страны необходимо брать за рубежом 
кредиты, либо зазывать иностранных инвесторов, иначе инфляции не миновать!



а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га-
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по-
литикой; повсюду — сплошной шови-
низм и панславизм, призывы к осво-
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри-
тическое состояние. Политическая ре-
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред-
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше-
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор-
мы, о которых трусливо болтал пре-
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари-
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна-
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу-
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто-
ящее время) на положении чрезвы-
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите-
та РСДРП об учреждении военно-по-

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ-

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо-

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ
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Новые таможенные тарифы уже приве-
ли к неблагоприятным последствиям: 
общему ослаблению защищенности 
российской экономики. Изначально сни-
жение ставок обосновывалось эффек-
том от девальвации рубля, однако к мо-
менту перехода к новым тарифам этот 
эффект полностью себя исчерпал.

Каковы последствия членства России 
в ВТО? Поскольку речь идет о междуна-
родных торговых отношениях, следует 
проанализировать динамику экспорта 
и импорта в период после вступления в 
ВТО (без нефтегазовых ресурсов).

Но динамика экспорта и импорта не 
дает реальной картины с введением в 
2014 году и последующие годы санкций. 
Тем не менее объем экспорта в 2010 
году был 271 млрд долл. В 2021 году он 
почти не изменился – 267 млрд долл. В 
эти же годы объем импорта – 228 и 296 
млрд. долл. (без нефтегазовых ресур-
сов). Совершенно очевидно, что за 10 
лет положительного влияния ВТО для 
России не было.

Еще в 2013 г. доля России в мировом 
экспорте составляла 2,8%. В 2017 г. она 
уже упала до 2%.

В основном Россия закупает товары из 
дальнего зарубежья, на долю которого 
приходится 89,3% в общей структуре. 
Импорт из стран СНГ по итогам 2021 г. 
составил 10,7%.

За это время было уничтожено стан-
костроение, закрыты 5 тракторных заво-
дов, ликвидированы завод ЗИЛ, Ижев-
ский завод, прекращено производство 
автомобиля «Волга». Станки, комбайны, 
тракторы стали выпускаться в количе-
стве 4–6 тысяч штук в год вместо десят-
ков тысяч.

Импорт продовольствия в 2013 г. со-
ставлял 34% в общем объеме импорти-
руемых товаров. С 2012 г. рост на 3,7%.

Закупки продовольственных товаров 
и сырья для их производства составля-
ют 11,6% в общей структуре российского 
импорта. В 2021 г. поставки продоволь-
ствия в нашу страну выросли на 14,1% в 
стоимостном объеме и на 4,4% в физи-
ческом.

Значительно растет импорт металлов 
и изделий их них, в три раза вырос им-
порт текстиля и обуви.

 Следует обратить внимание, что объ-
емы производства товаров в натуре 
мало чем отличаются год от года: трак-
торы – 5–7 тысяч, комбайны – 4–7 тысяч, 
обувь на одном уровне. То есть об объ-
емах советского времени даже думать 
не приходится.

 Совершенно очевидно, что Россию за-
тащили в ВТО с целью уничтожения ее 
производственного потенциала. Россия 
из производителя перешла в статус по-
требителя. После введения экономиче-
ских санкций Россия объявила импорто-
замещение. Это заявление послужило 
угрозой для Запада, который теряет по-
требителя и будет нести убытки. В ян-
варе 2022 года Евросоюз подал в Меж-
дународный суд исковое заявление о 
взыскании с России 290 млрд евро за на-
несенный ущерб экономике Евросоюза 
реализацией импортозамещения. Такой 
же документ готовят США.

Перед вступлением в ВТО Минэко-
номразвития прогнозировало снижение 
цен на многие продукты питания, ле-
карства, одежду, мебель, автомобили и 
другие товары. На деле инфляция в по-
требительском секторе с 2013 по 2021 гг. 
составила 58,97%.

Роста объема прямых инвестиций 
членство в ВТО не дало – они, наоборот, 
упали с 2013 г. При этом Россия потеряла 
доступ к дешевым финансовым креди-
там за рубежом.

Начиная с 2012 года идет планомер-
ный спад роста экономики, который к 
2015–2016 годам достиг отрицательных 
значений. Промышленный рост также 
планомерно замедляется и перешел в 
стадию падения.

Правила ВТО обязывают РФ вырав-
нивать тарифы на услуги естественных 
монополий до уровня других членов 

ВТО как скрытое субсидирование своих 
производителей, что наказуемо боль-
шими штрафами. Чтобы не попадать под 
штрафные санкции, в стране планомер-
но, год за годом начали подниматься 
тарифы на топливо, коммунальные ре-
сурсы, отменили их субсидирование и 
дотирование, увеличили прямые сборы 
и косвенные налоги.

За первые 5 лет членства в ВТО при-
мерные потери народного хозяйства от 
вступления в ВТО исходя из расходов фе-
дерального бюджета следующие:

– по национальной экономике – 222,1 
млрд руб.;

– по ЖКХ – 80,4 млрд руб.;
– по здравоохранению – 134,2 млрд 

руб.;
– обслуживание государственного и 

муниципального долга в силу снижения 
пошлин за счет компенсации государ-
ственными и муниципальными займами 
– 134,6 млрд руб.

Таким образом, исходя из бюджетных 
расходов, ориентировочные потери от 
ВТО в разрезе бюджетной поддержки со-
ставляют 871,3 млрд руб.

Исходя из реальности экономической 
стагнации при ВВП в 86 трлн руб. в 2016 г. 
потери оцениваются в 4,6% ВВП.

Эксперты аналитического центра ВТО-
информ с учетом межотраслевого и 
мультипликативного эффекта оценивали 
потери в добавленной стоимости рос-
сийской экономики к 2020 г. за 8 лет член-
ства в 12–14 трлн руб.

 Кроме того, введение экономических 
санкций в отношении России говорит 
о том, что ВТО не защищает страну от 
произвола международной олигархии 
и политических инсинуаций. Так, специ-
альный докладчик ООН по правам чело-
века Идрис Джезайри, занимающийся 
вопросами негативного воздействия 
односторонних принудительных мер, на-
звал сумму потерь российской экономи-

ки от санкций в 52–55 млрд долл.
Таким образом, потеряли в два с лиш-

ним раза больше, чем ожидали выиграть. 
Дальнейшее членство России в ВТО мо-
жет полностью разрушить экономику 
страны. Надо выходить из этой организа-
ции!

Последствия выхода из ВТО не скажут-
ся негативно на экономическом развитии 
России. Во-первых, страна перестанет 
платить членские взносы в ВТО и сохра-
нит их в бюджете.

Во-вторых, на международном рынке 
Россия будет торговать по правилам ВТО, 
при этом не будет попадать под санкции 
этой организации.

В-третьих, правила ВТО не будут тормо-
зить развитие отношений в Таможенном 
союзе и Евразийском союзе. Россия будет 
свободна в выборе ввозных и вывозных 
таможенных пошлин, а внутреннее це-
нообразование не надо будет согласовы-
вать с ВТО и зарубежными партнерами.

В итоге Россия ничего не потеряет, на-
оборот, приобретет свободу в экономи-
ческой деятельности, которая послужит 
ускоренному развитию страны и ее эко-
номики.

Фракция КПРФ внесла законопроект о 
выходе из ВТО, однако он уже 4 года не 
рассматривается даже комитетом.

  Есть еще одна международная ор-

ганизация, которая экономикой не за-
нимается, но способна разорить любую 
страну! Это Всемирная организация 
здравоохранения – самая человеконена-
вистническая организация!

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВСЕМИРНАЯ организация здраво-
охранения (ВОЗ) была основана 
в 1948 году с главной конторой в 

Женеве, в Швейцарии.
Организация непростая и, как говорит-

ся, с двойным дном, кроме ее уставных 
обязанностей – бороться с эпидемиями 
и болезнями, – она лоббирует интересы 
крупного мирового капитала, разрушая 
все вокруг. Не удивительно, что ее спон-
сорами являются 20 ведущих стран мира 
во главе с США.

России в этом списке нет! Но вызывает 
вопросы присутствие непростых органи-
заций: Фонда Гейтсов, Всемирного банка, 
Ротари интернешнл!

Именно неблаговидные дела этой ор-
ганизации заставили СССР покинуть ВОЗ 
на несколько лет в 1949 году, сочтя, что 
в условиях противостояния с США член-
ство в этой организации для нас опасно. 
Есть и совсем близкий по времени при-
мер: президент США Дональд Трамп в 
2020 году, под занавес своего правления, 
распорядился прекратить финансирова-
ние этой международной организации 
из американского бюджета.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что та рабо-
тает неэффективно, что от ее рекоменда-
ций не было толка – эпидемию предот-
вратить не удалось.

 За последние два года ВОЗ проделала 
путь от не слишком влиятельной между-
народной организации, дело которой 
– рекомендовать независимым государ-
ствам некоторые шаги в сфере здравоох-
ранения в отдельных случаях, – до самой 

влиятельной международной организа-
ции из всех существующих.

ВОЗ слушаются в США, в Евросоюзе и в 
России.

Делают все, что она прикажет, даже в 
тех случаях, когда это явно идет во вред 
государственным интересам. И тем не 
менее Россия действует в русле рекомен-
даций ВОЗ.

ВОЗ забрала себе слишком много вла-
сти – фактически ее решения важнее, чем 
решения правительств многих развитых 
стран.

ВОЗ провоцирует всемирную панику 
из-за коронавируса: страны закрывают-
ся, прерывается авиасообщение, вводят-
ся карантины.

Руководитель ВОЗ делает заявление на 
открытии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. Он требует от всех стран мира 
заключить договор и создать наднацио-
нальный орган для борьбы с пандемия-
ми – с коронавирусной, и всеми будущи-
ми инфекциями, которые могут создать в 
бактериологических лабораториях.

22–28 мая 2022 г. состоялась 75-я сес-
сия Ассамблеи ВОЗ, на которой предла-
галось принять очередное соглашение. В 
предложенном документе №А17/18 под-
робно описывается, как страны должны 
реагировать на любую чрезвычайную 
ситуацию в области общественного 

здравоохранения и как ВОЗ собирается 
осуществлять контроль над подобными 
событиями. Иными словами, теперь не 
суверенное государство определяет, что 
у него эпидемическая ситуация, а это 
делает только ВОЗ. При этом именно эта 
организация определяет последствия ЧС 
для каждого «приболевшего» государ-
ства.

 ВОЗ делается главным координатором 
по ЧС вообще, а не только в области здра-
воохранения, и через своих представите-
лей мониторит эти ситуации и вводит на-
казания для непокорных.

Руководство по ликвидации ЧС перено-
сится в руки ВОЗ, которая может привле-
кать к этому «международные силы». Как 
известно, под видом «международных 
экспертов» теперь все чаще выступают 
самые разнообразные наемники.

Предложения США в ВОЗ включали, 
чтобы Правила ММСП заменили Консти-
туцию и применялись даже в том случае, 
если правительства стран и парламенты 
будут против.

И это еще не все. Существуют Карта-
хенский протокол и Соглашение ТРИПС 
ВТО. По первому, люди, привитые реком-
бинантной ДНК, т.е. химерным вирусом 
(ГМО), становятся живыми измененными 
организмами – (ГМО) продуктом. По пра-
вилам и приложениям ТРИПС владельцы 
патентов на препараты с химерным ви-
русом становятся владельцами людей, 
привитыми их препаратами, – товара, 
который можно трансгранично переме-
щать, продавать и проводить опыты над 
ними.

С принятием Пандемического согла-
шения отменят и Нюрнбергский процесс, 
запрещающий неинформированное ме-
дицинское вмешательство без согласия 
человека. Об этом было заявлено и гла-
вой ВОЗ Гебреисусом – потому что до-
бровольные механизмы якобы не имели 
успеха при борьбе с пандемией. Об этом 
написано было и в ст.11. Пандемического 
путеводителя.

В 1995 г. Россия ратифицировала Кон-
венцию по биологическому разнообра-
зию (Федеральный закон от 17 февраля 
1995 г. №16-ФЗ) и в следующем 2023 г. 
готовится подписать Картахенский про-
токол, являющийся частью этой конвен-
ции (Постановление Правительства РФ 
от 28.08.2019 г. №1906-р).

Благодаря Конвенции в России разре-
шено закупать и использовать в продук-
тах питания ГМО – организмы, оказыва-
ющие негативное влияние на здоровье 
и нарушающие основной биологический 
закон – запрет на обмен генетической ин-
формацией между далеко отстоящими 
друг от друга видами.

ВОЗ сегодня прямо угрожает нацио-
нальной безопасности России, она про-
тиворечит традиционным ценностям и 
обрела деструктивный характер. Она по 
всему миру поддерживает и навязывает 
государствам безнравственные програм-
мы секспросвета для детей, идеи ЛГБТ, 
антисемейную идеологию, легализацию 
проституции и наркотиков.

При этом наши чиновники от здраво-
охранения копируют и превращают в 
обязательные для России нормы реко-
мендации и указания ВОЗ, как это сейчас 
происходит с новой редакцией Между-
народной классификацией болезней 
– МКБ-11, вступившей в силу с 1 января 
2022 г., которая в угоду ЛГБТ-лобби объя-
вила нормой транссексуализм, помогает 
нормализовать и оправдать педофилию.

Таким образом, Всемирная органи-
зация здравоохранения уничтожает су-
веренитеты национальных государств, 
действуя в интересах транснациональ-
ных корпораций и глобалистов. России 
самым решительным образом необхо-
димо от нее дистанцироваться. Но лучше 
покинуть ее раз и навсегда!

Н.В. АРЕФЬЕВ
первый заместитель председателя

комитета ГД 
по экономической политике,

секретарь ЦК КПРФ
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера-
турной газеты» инфор-
мацию «Антологии воз-

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера-
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис-
ле «главных событий в литера-
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре-
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со-
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по-
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе-
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо-
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче-

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво-
его рода  симфония отечественной лите-
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра-
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро-
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на-
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто-
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про-
винция осталась в девственном неведе-
нии, а все остальные были вовремя опо-
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон-
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ-
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан-
тология «станет творческим и интеллек-
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло-
гии? А почему он, а не поэт, представля-
ющий Союз писателей России? Насколь-

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс-
лящих коллег? А что это за «премиаль-
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера-
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми-
тета Дмитрий Бак, директор Государ-
ственного музея истории российской ли-
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно-
сти», над созданием которого сейчас ра-
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор-
ганизации, но и экспозиции региональ-
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре-
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв-
ленными нашему От-

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен-
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую-
щие одеждой, обувью, косме-
тикой, парфюмерией и други-
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об-
щепита. Недавно проходила мимо цен-
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло-
дые ребята и девушки, по всей видимо-
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын-
ка носят скорее политический и демон-
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо-
тать дальше. Не откажутся они от дохо-
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче-
реди, чтобы зайти и попробовать эту не-
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за-
падный манер, с иностранными названи-
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор-
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси-
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис-
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо-
де появилось много заведений обще-
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по-
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе-
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин-
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме-
стом студентов! Здесь жарили вкусней-
шую яичницу с сосисками, в металличе-
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён-
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль-
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре-
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме-
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя-
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма-
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест-
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз-
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере-
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон-
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб-
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно-
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль-
тетом тоже была такая точка. Откры-
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо-
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи-
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при-
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует-
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке-
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из-
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград-
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз-
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас-
мурным московским небом. И наблюда-
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди-
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу-
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти-
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По-
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ-
лежащих областей и городов, за неиме-
нием рабочих мест на малой родине, ра-
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро-
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен-
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль-
шая и вкусная пицца! Приходите, звони-
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали-
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин-
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска-
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое-
виках и террористах, о простых тружени-
ках. О наших общих проблемах. О культу-
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

ВОЗРОДЯТ ЛИ АНТОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО? ВРЯД ЛИ.

УХОДИТ ФАСТФУД… УЙДЁТ ЛИ?
Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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КОЛЧАК И ДЕНИКИН — 
КТО ОНИ: ПАТРИОТЫ 

ИЛИ ИЗМЕННИКИ?

В УДАРАХ антисоветизма 
по исторической памя-
ти советского человека, 

в особенности молодого, чьё 
сознание только формируется 
(от 15 до 25 лет), нужно быть 
нам, коммунистам, вниматель-
ными в использовании нашими 
противниками такого средства, 
как внушение мифов о патрио-
тизме главных действующих 
лиц белогвардейской истории. 
Делается это с помощью кино- 
и телеискусства. Так, для мно-
гих из подрастающего поколе-
ния в своё время кинофильм 
«Адмирал» (режиссёр Андрей 
Кравчук) был своего рода от-
кровением. В нём адмирал 
Колчак выглядит романтиче-
ской и подвижнической лично-
стью, преисполненной любви к 
России.

Этот миф, внедрённый в 
историческое сознание не зна-
ющих историю Гражданской 
войны, рассчитан на антисовет-
ское его восприятие. Внушение 
средствами кино- и телеэкрана 
воздействует на эмоциональ-
ную сторону сознания и исто-
рической памяти. Внушение 
действует путём «прививания 
идей» (Сеченов), оно не нуж-
дается в доказательстве их 
истинности. Людям нужно рас-
крывать средства и приёмы 
манипулирования их сознани-
ем, но главное — представлять 
им исторические факты. Ины-
ми словами, бить противника 
правдой истории.

Колчак — патриот? Тот са-
мый Колчак, который осенью 
1917 года находился в США и 
был принят там высокими го-
сударственными лицами. Там 
он узнал об Октябрьской рево-
люции в Петрограде и решил 
пока не возвращаться в Россию 
и поступить… на службу его ве-
личества короля Великобрита-
нии в военную разведку. Этот 
кондотьер (иностранный наём-
ник), так называл себя сам ад-
мирал, весной 1918 года полу-
чил от начальника британской 
военной разведки предписа-
ние быть в Маньчжурии для 
исполнения секретной миссии.

В ноябре 1918 года секретная 
миссия была раскрыта: адми-
рал Колчак провозглашён Вер-
ховным правителем России. 
Англо-саксонский имперский 
Запад снабжал армию Колчака 
много щедрее, чем армию Де-
никина. Делал он это под залог 
в виде трети золотого запаса 
России. Такой вот была «патри-
отическая романтика» Колча-
ка. Какой телеканал расскажет 
вам об этом? Вопрос риториче-
ский.

Подобная мистификация 
проделывается и с Деникиным. 
Миф о его русском патриотиз-
ме, казалось бы, и не миф, а 
чистая правда: ведь отверг же 
белый генерал предложение 
фашистского Берлина возгла-
вить русскую освободительную 
армию, ту, что позже возглавил 
генерал-предатель Власов. Это 
ли не основание говорить о Де-
никине как о патриоте России?! 
Но Деникин потому не принял 
предложение гитлеровцев, что 
находился на негласной служ-

бе у англичан и американцев, 
входивших в антигитлеровскую 
коалицию. Это подтверждает-
ся его действиями в послево-
енное время.

«Принципиальный» против-
ник сотрудничества с гитле-
ровцами, он теперь принципи-
ально вступается за власовцев, 
в обращении к Д. Эйзенхау-
эру убеждает не передавать 
их советской стороне. По его 
словам, «они не только всеми 
силами противились бы воз-
вращению, но одна возмож-
ность его доводила бы их до 

сумасшествия». Деникин явно 
печалится о горькой участи 
врагов Советской власти.

ЛЕТОМ 1946 ГОДА этот 
герой белогвардей-
ского зарубежья раз-

рабатывает меморандум по 
«русскому вопросу» и подаёт 
его президенту США Г. Трумэ-
ну. В данном документе гене-
рала, в частности, говорится: 
«Если западные демократии, 
спровоцированные больше-
визмом, вынуждены были бы 
дать ему отпор, недопустимо, 
чтобы противобольшевистская 
коалиция повторила капиталь-
ную ошибку Гитлера, повлёк-
шую разгром Германии. Война 
должна вестись не против Рос-
сии, а исключительно для свер-
жения большевизма. Нельзя 
смешивать СССР с Россией, 
советскую власть с русским 
народом, палача с жертвой». 
Генерал пребывал в мире анти-
советских иллюзий, был неспо-
собен понять, что большевизм 
и Россия неразделимы. Мемо-
рандум Деникина предполагал 
оккупацию российской терри-
тории противобольшевистской 
коалицией. Такой вот «русский 
патриот»...

БУРЖУАЗНЫЙ И 
ПРОЛЕТАРСКИЙ 

КЛАССОВЫЙ ПОДХОДЫ

ВСЕ И всяческие попыт-
ки обелить вождей 
белогвардейщины (у 

них, мол, была своя правда, и 
думали они только о России) 
есть на деле буржуазный клас-
совый подход к истории как 
таковой, но припрятанный за 
патриотическими словесами, 
дабы скрыть от доверчивых 
и наивных людей классовую 

ненависть «героев» Белого 
движения к власти трудящих-
ся, Советской власти. Их нена-
висть к пролетарским вождям, 
которым поверило громадное 
большинство трудового наро-
да и пошло за ними через тер-
нии к социализму, — ненависть 
к Ленину и Сталину не знает 
границ. Их противники, как и 
нынешние идейные наследни-
ки белых, полны бешеной зло-
бы к Ленину и Сталину за то, 
прежде всего, что они в усло-
виях отчаянно трудных, когда 
не только разруха, но и анар-

хия порождали уныние и от-
чаяние в массах, сумели-таки 
создать могучую Красную Ар-
мию, в которой на заре её ста-
новления шли в одном строю 
матрос-большевик Дыбенко 
и командующий под Нарвой 
и Псковом революционными 
отрядами беспартийный гене-
рал Парский, Василий Чапаев 
— народный военный талант и 
выдающийся полководец Пер-
вой мировой, генерал от кава-
лерии Брусилов. Да только ли 
они? Имена всех, сотворивших 
ценою жизни «непобедимую 
и легендарную… родную нашу 
армию», не назовёшь. Имя им 
— легион.

Нынешние идейные наслед-
ники белогвардейцев нена-
видят Ленина и Сталина ещё, 
конечно же, за то, что они соз-
дали великую страну освобож-
дённого от эксплуатации труда, 
могучую советскую державу — 
СССР в границах исторической 
России. И за то, что сорвали с 
белых «государственников-па-
триотов» маски страдальцев за 
Отечество, обнажили их клас-
совую, не только эксплуататор-
скую, но и антинациональную 
природу.

Но сильнее всего на сегодня 
ненависть нынешних антисо-
ветчиков к Владимиру Ильичу 
Ленину. Сталина уже начинают 
цитировать на телепередаче 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым», всё более напирая 
на то, что он-де был государ-
ственником, умелым менед-
жером, отделяя его от револю-
ционера Ленина. Это лукавое 
разделение двух пролетарских 
вождей, двух революционных 
гениев — один из приёмов 
извращения исторического 
сознания людей, вульгарное 

направление его в русло бур-
жуазной пропаганды — того 
«цивилизационного» подхода 
к истории, в котором не су-
ществует истории классовой 
борьбы.

Что до жертв Гражданской 
войны, а они были в том чис-
ле и невинные, то их просто 
не могло не быть в братоубий-
ственном противостоянии, в 
коем победителем выходила 
лишь одна сторона. Середина 
исключалась: либо Советская 
власть, либо власть капитала, 
какими бы формами буржуаз-

ного парламентаризма она ни 
прикрывалась.

ЛЕНИН НЕ СКРЫВАЛ 
правду о трагедии этой 
самой страшной войны 

на русской земле, за что его и 
ненавидят все антикоммуни-
сты в прошлом и настоящем. 
Они-то ни вчера, ни сегодня не 
способны на правду о громад-
ных жертвах их предательства 
национальных интересов Рос-
сии. В «Очерках русской сму-
ты» Деникина об этом ни слова. 
Главную причину поражения 
белогвардейской России он 
выразил в словах чудовищной 
неправды: «Мы проглядели 
внутренний органический не-
достаток русского народа: не-
достаток патриотизма».

Генерал на самом деле про-
глядел новый патриотизм 
русского народа — советский 
патриотизм. «Смело мы в бой 
пойдём за власть Советов / И 
как один умрём в борьбе за 
это», — пели красноармейцы. 
Слова эти как клятва на вер-
ность советской Родине… И 
умирали, и победили. Верили 
Ленину как человеку суровой 
правды. Уже в первом году 
Гражданской, в 1918-м, он пря-
мо говорил, что обстоятель-
ства, когда молодая Советская 
республика оказалась в кольце 
фронтов, требовали «от нас 
и террористических методов 
этой войны». «Тогда, — объ-
яснял Ленин, — для нас было 
ясно, что террор был вызван 
обострённой гражданской во-
йной». И далее: «Вот такие ус-
ловия создали необходимость 
террора. Поэтому раскаиваться 
в нём, отрекаться от него мы 
не должны».

Случались ли невинные жерт-
вы? Да, случались от непобеж-

дённой ещё анархии (самосуд 
матросов-балтийцев над офи-
церами во главе с командую-
щим Балтийским флотом — все 
они были убиты), от псевдоре-
волюционного жестокого лева-
чества, чем отличался Троцкий 
и его сторонники. В воспоми-
наниях Бонч-Бруевича есть та-
кие горькие строки: «Немало 
царских генералов и офице-
ров стало жертвами красного 
террора, являвшегося неми-
нуемым ответом на проводив-
шийся белыми интервентами 
массовый террор». Сказанное 
бывшим царским генералом 
есть подтверждение суровой 
ленинской правды о жестокой 
Гражданской войне.

НО КАК ТОЛЬКО изме-
нилось отношение к 
Советам и большеви-

кам со стороны трудящейся не-
пролетарской массы (мелкая 
буржуазия города и деревни, 
интеллигенция, служащие) — 
от враждебного к нейтрально-
му и добрососедскому, Ленин 
немедленно заявляет в РКП(б): 
«Когда они говорят, что хотят 
быть нейтральными и быть с 
нами в добрососедских отно-
шениях, мы отвечаем: этого 
только нам и надо. Мы никогда 
не ждали, что вы станете ком-
мунистами. Мы продолжаем 
стоять на почве беспощадной 
экспроприации помещиков и 
капиталистов… Но мы знаем, 
что мелкое производство ни-
какими декретами перевести в 
крупное нельзя, что здесь нуж-
но постепенно, ходом собы-
тий, убеждать в неизбежности 
социализма. Эти элементы ни-
когда не станут социалистами 
по убеждению, прямыми, на-
стоящими социалистами. Они 
станут социалистами, когда 
увидят, что выхода нет».

Теперь они видят, что толь-
ко Советская власть, пояснял 
Ленин, спасёт их и Россию. 
Как резко меняет своё отно-
шение пролетарский вождь к 
вчерашним врагам Советов!.. 
Он действует, руководствуясь 
пролетарским классовым под-
ходом в интересах трудящих-
ся из непролетарской массы. 
Подходом, в основе которого 
лежит диалектическая логика 
борьбы за социализм: чтобы 
знать предмет под названием 
«социализм», надо изучить его 
всесторонне, в прямых и опос-
редованных связях с объектив-
ной реальностью и, главное, в 
заключённых в нём противо-
речиях.

Ленинско-сталинская наука 
подведения пролетарских и 
непролетарских трудящихся 
к социализму — бесценное 
теоретическое наследие, до-
ставшееся КПРФ по праву её 
родословной от партии боль-
шевиков. Осталось только 
овладеть им как можно на-
дёжнее и быстрее, убедить 
большинство трудящихся, что 
без прорыва к социализму нет 
им и всей стране выхода из ка-
питалистического тупика. Тако-
вы уроки Гражданской войны. 
Главный из них: чем сильнее 
будет натиск нашего просве-
щения и убеждения масс, тем 
быстрее наступит крах антисо-
ветизма.

Юрий БЕЛОВ, 
«Правда»



канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование  16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» 
12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ» 12+
13.45 Острова 12+
14.30, 02.50 «Любовь и больше,
чем любовь» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы» 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
22.30 Энигма. Айдар
Гайнуллин 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 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, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

19.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Острова 12+
22.30 Власть факта. «Охранные
отделения в Российской
империи» 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 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, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 14.30, 19.45 Специальный 
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.50, 15.05, 04.25 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под Москвой в
ВОВ» 16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40Т/с «ОРДЕН» 12+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.50 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.35 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный

МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
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
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
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 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут  12+
14.55 Кто против?  12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»  16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф «Аксаковы.
Семейные хроники» 16+
09.10 Легенды мирового
кино 16+
09.35 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15, 03.30 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.35, 21.35 Искусственный
отбор 16+
13.20, 22.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
15.30 Эрмитаж 16+
16.05, 03.05 Д/ф «Влюбиться
в Арктику» 16+
16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.15 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь» 16+
19.10 Л.Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 
Владимир Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
02.25 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший
хорошие похороны» 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.25 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 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 15.05 Т/с «ЧИСТАЯ
ПРОБА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.25, 01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.25, 19.15 Специальный
репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/ф «Битва оружейников.

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.05 Х/ф «РУССКАЯ
ЖИВОПИСЬ» 16+
19.00 Д.Шостакович. Симфония
№5. Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Цвет времени. Леон
Бакст 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
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, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

ЗВЕЗДА
06.30 Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 01.40 Х/ф «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.25, 19.15 Специальный
репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
15.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
16+
19.50 Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые ружья» 16+
20.40 Д/ф «Секретные материалы. 
Люди X. Тайный фронт технической 
разведки» 16+
23.55 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
09.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/с 
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 02.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.15 Галилео 12+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
10.45, 01.55 Х/ф
«ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
13.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
15.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.50 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
00.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

ДОКТОР ВАТСОН» 12+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с
«ПАСЕЧНИК» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.10 Галилео 12+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
11.00, 02.00 Х/ф
«ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
13.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
15.20 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.45 6 кадров 16+

СРЕДА
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
00.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»  16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30, 02.25 Д/ф «Аксаковы.
Семейные хроники» 16+
09.10 Легенды мирового кино
16+
09.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
10.50 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на
шаре» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15, 03.30 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.35, 21.35 Искусственный
отбор 16+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло»
16+
13.35, 22.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» 12+
15.30 Эрмитаж 16+
16.05, 03.05 Д/ф «Влюбиться в
Арктику» 16+

истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
03.20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ
КАНДИДАТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.50 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.30, 02.10 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.25 Д/ф «Сделано в СССР»
12+
14.35, 15.05 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
15.00 Военные новости 16+
15.30 Т/с «БАТЯ» 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/ф «Битва оружейников.
Пулеметы» 16+
20.40 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Почему
Сталин пощадил Гитлера» 12+
23.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.10 Галилео 12+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
10.00 Inтуристы 16+
10.40 Шоу уральских
пельменей 16+
10.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
15.25 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.50 6 кадров 16+

ВТОРНИК
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
00.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут  12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ»  16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»  16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»  16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30, 02.15 Д/ф «Аксаковы.
Семейные хроники» 16+
09.10 Легенды мирового кино
16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА» 0+
10.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15, 03.25 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.35, 21.35 Искусственный
отбор 16+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло»
16+
13.35, 22.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
15.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
15.30 Эрмитаж 16+
16.05, 02.55 Д/ф «Влюбиться в
Арктику» 16+
16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.05 Х/ф «РУССКИЙ ТЕАТР»
16+
19.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
16+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория
заблуждений 16+
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 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
12+

ЗВЕЗДА
06.30, 15.30 Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Сделано в СССР»
12+
10.35, 01.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.25, 19.15 Специальный
репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
15.05 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
19.50 Д/ф «2 августа - День 
воздушно-десантных войск» 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
00.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00, 13.20, 03.40 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
08.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.00 Легенды мирового кино
16+
09.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15 Красуйся, град Петров!
16+
11.45 Academia 16+
12.35 Искусственный отбор 16+
13.35, 22.15 Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.30 Эрмитаж 16+
16.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
16+
16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10 Цвет времени. Анатолий
Зверев 16+
18.25 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» 16+
19.10 И.Брамс. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+
20.00 Письма из провинции 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Монолог
балетмейстера» 16+
00.10 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик» 16+
02.30 Д/ф «Аксаковы.
Семейные хроники» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
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 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
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10.30, 10.40, 11.40, 12.40
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.45,
22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+
02.35, 03.15, 03.50, 04.25, 05.00,
05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

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, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 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 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
13.30, 14.25, 15.05, 18.50,
19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

01.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
02.20 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.10 Галилео 12+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
11.15, 02.00 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» 16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.20 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» 12+
00.00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.50 6 кадров 16+

СУББОТА
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края
12+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет  16+
08.05 М/ф «Необыкновенный
матч» 16+
09.05 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
11.15 Передвижники.
Николай Ге 16+
11.45, 01.00 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ» 12+
13.00 Дом ученых 16+
13.30, 02.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Монолог
балетмейстера» 16+
15.00 Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет А.Чайковского 
«Ревизор» 16
16.45 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+
17.10 Д/ф «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 16+
18.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС» 16+

Противотанковые САУ» 16+
20.40 Код доступа. Гитлер.
Пациент?1 Третьего Рейха 12+
23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 02.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.10 Галилео 12+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
10.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
13.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
15.20 Т/с «ДЫЛДЫ»  16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049»  16+
00.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
02.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
16+
04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.35 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 02.45 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон  16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и
дети. Финал 12+
00.40 Двое. Рассказ жены
Шостаковича 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.25 Х/ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА»  16+
23.25 Живи спокойно,
страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший

20.00 Д/ф «Анастасия» 16+
20.55 Цвет времени. Ван
Дейк 16+
21.05 Линия жизни 16+
22.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
23.30 В.Мартынов. «Упражнения и 
танцы Гвидо» 16+
02.50 Искатели 16+
03.35 М/ф «Олимпионики» 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Д/ф «Кому нужна эта
Украина?» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Украина. 7 военных преступников» 
16+
19.00, 21.00 «ХИТМЭН» 16+
21.20 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
23.15, 00.25 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
03.25 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» 18+

ЗВЕЗДА
06.30, 03.25 Х/ф «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА» 6+
07.30, 09.15, 00.50 Х/ф «ВО
БОРУ БРУСНИКА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.35 Легенды кино 12+
11.15 «Главный день». Майя
Булгакова 16+
12.00 Д/ф «Война миров. Битва
танковых асов» 16+
12.45 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40, 19.25 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
22.55 «ДУША ШПИОНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.05, 15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 
00.55 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.45 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Inтуристы 16+
12.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
16+
17.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» 16+
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.00 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
01.45 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.50 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

хорошие похороны» 16+
09.10 Легенды мирового
кино 16+
09.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры 16+
11.15 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Д/ф «Завод» 16+
12.45 Искусственный отбор
16+
13.30, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
15.30 Эрмитаж 16+
16.05 Д/ф «Влюбиться в
Арктику» 16+
16.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.35 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его
Иван» 16+
18.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 12+
02.25 Искатели 16+
03.10 М/ф «Персей» 16+
03.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

РЕН ТВ
06.00, 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
16+
15.00, 05.45 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 «ЗАЛОЖНИК» 16+
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.00 Прямой эфир.
Бойцовский клуб РЕН
ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. Джефф
Монсон - Вячеслав
Дацик 16+

ЗВЕЗДА
06.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.20, 00.50 Х/ф «СУДЬБА» 16+
13.30, 20.00 Д/ф
«Освобождение» 16+
14.25 Специальный репортаж
16+
15.00 Военные новости 16+
15.05 Д/ф «Сделано в СССР»
12+
15.15 Т/с «ВИКИНГ» 16+
19.40 Время героев 16+
20.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12+
23.00 Здравствуйте, товарищи!
16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. Оборона
Эрмитажа» 12+
06.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ» 12+
07.25, 09.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...» 12+
10.00 «ЩИТ И МЕЧ. 
ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
12+
11.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 19.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с
«ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Специальный
репортаж. Парни «с
Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка
12+

РОССИЯ
05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+
08.05 М/ф «Храбрый
портняжка» 16+
09.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 12+
11.25 Обыкновенный
концерт 16+
11.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
13.25 Д/ф «Первые в мире»
16+
13.40, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академический
Кубанский казачий хор 16+
15.40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит,
нет!» 16+
16.20, 00.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
18.10 Д/ф «Что на обед
через сто лет»  16+
18.55 Пешком... 16+
19.25 Острова 16+
20.10 Романтика романса 16+

21.05 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» 12+
22.35 Большая опера - 2016
г 16+
02.45 Искатели 16+
03.30 М/ф «Кот и клоун»  16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
08.45, 10.00 Х/ф «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
11.45, 14.00 Х/ф «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
14.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
18.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
08.10 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» 12+
10.00 Новости дня 16+
10.15 Д/ф «Оружие Победы»
12+
10.30 Д/ф «7 августа - День
железнодорожных войск» 16+
10.55 Военная приемка 12+
11.40 Скрытые угрозы 16+
12.25 Код доступа. ВОЗ. Бизнес
на здоровье 12+
13.10 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.55, 02.15 Д/ф «Освобождение» 
16+
14.25 Специальный репортаж
16+
15.30 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
19.00 Главное 16+
20.45 Д/ф «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.30, 08.20, 09.15, 10.15,
11.15, 12.15, 13.10,
14.10, 15.05, 16.05 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.25, 23.05, 23.45,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
09.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
10.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
18.00 Х/ф «СОНИК В КИНО»
6+
19.55 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
00.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049»  18+

Радушно поздравляем с наступив-
шим юбилеем бывшую активистку ОСПЦ 
«Зазеркалье» и клуба «Касталия», в ком-
сомольские годы передового работника 
швейного производства АПШО «Дель-
та», замечательную дочку, сестру, 
тётю - 

Шиганкову Ирину Александровну!
Желаем крепкого здоровья, всяче-

ских успехов, долголетия!
Родные, знакомые, 

друзья.


