
28 ИЮЛЯ Компартия 
Китая провела мас-
штабное меропри-

ятие — Международный форум 
КПК и марксистских партий. В 
нем в онлайн-формате приняли 
участие более 300 делегатов из 
почти сотни стран. Компартию 
Российской Федерации пред-
ставлял ее лидер Геннадий Зюга-
нов.

С посланием к форуму обратил-
ся генеральный секретарь ЦК КПК, 
председатель КНР Си Цзиньпин. Он 
отметил, что КПК сочетает марксизм 
с текущими реалиями и историче-
скими традициями, и что китайские 
коммунисты всегда готовы к диалогу 
и обмену опытом с товарищами из 
других стран.

С обращениями к делегатам высту-
пили Геннадий Зюганов, генераль-
ный секретарь ЦК Компартии Вьетна-
ма Нгуен Фу Чонг, первый секретарь 
ЦК Компартии Кубы, президент Ре-
спублики Куба Мигель Диас-Канель.

Напомним, пять государств мира 
реализуют идеи марксизма — Ки-
тай, Вьетнам, Северная Корея, Лаос 
и Куба. При этом Пекин и Ханой де-
монстрируют весьма впечатляющую 
динамику роста.

О том, почему идеи марксизма се-
годня, в условиях глобального кризи-
са Запада, вновь становятся точкой 
сборки, рассуждает председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

— Этот форум — без преувеличе-
ния событие исторического масшта-
ба, — говорит Геннадий Зюганов. 
—  Именно марксистско-ленинские 
идеи за последние 100 лет дали фе-
номенальные плоды.

Советская страна доказала это в 
прошлом столетии, когда под зна-
мена марксизма-ленинизма была 
собрана воедино Российская импе-
рия, распавшаяся и сгоревшая в огне 
Первой мировой — собрана мирно, 
демократично, в форме СССР. Наша 

страна показала тогда пример, как 
выбираться из системного кризиса, 
как проводить индустриализацию, 
коллективизацию, культурную ре-
волюцию. В результате мы достигли 
колоссальных результатов, одолев 
фашизм и создав лучшую в мире 
социальную систему. Весь мир вос-
хищался нашими достижениями в 
сфере образования, медицинского 
обслуживания, заботы о женщинах, 
детях и стариках.

А в новом столетии пример показа-
ла Компартия Китая, развернув ши-
роко реформы Дэн Сяопина, строя 
социализм с китайской спецификой. 
Руководствуясь марксистско-ленин-
скими идеалами, уникальным твор-
ческим наследием Маркса, Энгельса 
и Ленина. КПК показала блестящие 
результаты: средние темпы роста 
Китая за 30 лет превысили 10% в год, 
800 миллионов человек были выве-
дены из полной нищеты, была созда-
на могучая космическая промышлен-
ность. Китай стал мастерской мира. 
КНР сегодня производит почти 20% 
мировой промышленной продукции 
— столько же, сколько в свое время 
производил СССР.

Сейчас грянул новый системный 
кризис. Если из двух предыдущих 
кризисов такого масштаба планету 
выводила Советская страна, — бла-
годаря Октябрьской революции и 
Победе 1945 года, — то сегодня ки-
тайский локомотив является глав-
ным, и на него с надеждой смотрит 
весь мир.

«СП»: — В чем ключевые особен-
ности нынешней обстановки?

— Системный кризис углубляется, 
растет агрессивность империали-
стов, усиливается милитаристская 
линия, создаются новые военные 
блоки. В таких условиях особенно 
важно расширять солидарность всех 
лево-патриотических сил. Именно 
это продемонстрировал Междуна-

родный форум КПК и марксистских 
партий.

В ходе выступлений — а на фору-
ме выступили представители всех 
ведущих стран мира — выявилась 
очень важная тенденция: желание 
максимально сплотиться, обуздать 
военщину, показать пример созида-
тельной работы и заботы о человеке.

Замечу, сама философия и полити-
ка китайской Компартии заключает-
ся в том, что человек — это главная 
ценность, и надо все делать во имя 
и во благо человека. Между прочим, 
с этим перекликается и выступление 
Путина на Валдайском форуме в ок-
тябре прошлого год. Там он отметил, 
что капитализм зашел в тупик. А за-
тем, на недавней встрече с лидерами 
думских фракций, когда я сказал, что 
нам придется строить обновленный 
социализм, Путин ответил: я в со-
циализме ничего плохого не вижу. 
Важно найти разумное соотношение 
роли государства, личности и част-
ной инициативы.

Я сказал, что совершенно с этим 
согласен. И напомнил, что впереди 
юбилей — 100-летие образования 
СССР. Есть все возможности изучать 
выдающийся советский опыт и уни-
кальный опыт Китая, с которым Рос-
сия сейчас тесно сотрудничает.

Надо отдать должное: Путин и Си 
Цзиньпин в последнее время регу-
лярно встречаются. В итоге углубля-
ется наше стратегическое партнер-
ство, дружба народов, готовность 
расширить сотрудничество по всем 
направлениям, и прежде всего по во-
просам безопасности.

Сегодня, когда нам объявлена ги-
бридная война, когда Россия и Ки-
тай названы англосаксами «врагами 
№ 1», двустороннее сотрудничество 
и тесное взаимодействие в рамках 
БРИКС и ШОС имеет исключительно 
важное значение.
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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!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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ОБ ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
 ФОРУМА КПК И МАРКСИСТСКИХ 
ПАРТИЙ МИРА «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ 
МАРКСИЗМА В XXI ВЕКЕ»

В РАБОТЕ Международного фору-
ма КПК и марксистских партий 
мира приняло участие свыше 

300 представителей из более чем 100 
коммунистических и рабочих партий 
Европы, Азии, Африки, Австралии, Се-
верной и Южной Америки. КПРФ была 
представлена активом партии во главе 
с Председателем Центрального Коми-
тета Г.А. Зюгановым. В число участни-
ков вошли заместители Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков и Л.И. Калашни-
ков, члены Президиума и секретари 
Центрального Комитета, члены выбор-
ных органов партии и комсомола.

В ходе церемонии открытия Форума были 
зачитаны приветственные письма руководи-
телей коммунистических партий Китайской 
Народной Республики, Социалистической 
Республики Вьетнам и Республики Куба. Ге-
неральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, 
генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу 
Чонг и первый секретарь ЦК Компартии Кубы 
Мигель Диас-Канель пожелали участникам 
встречи плодотворной работы и изложили 
суть своего видения проблем мира и социа-
лизма на современном этапе.

Си Цзиньпин в своём обращении горячо 
поздравил присутствующих с открытием 
Форума и высказал самые тёплые слова в 
адрес руководителей политических партий. 
«Марксизм является непрерывно разви-
вающейся и открытой теорией, – отметил 
генеральный секретарь ЦК КПК в письме к 
участникам. – Адаптация марксизма к на-
циональным условиям и современной эпо-
хе позволяет теории воплощаться в жизнь и 
наполняться энергией. Благодаря активному 
поиску и совместным усилиям марксистских 
политических партий мира марксизм в XXI 
веке непрерывно открывает новые горизон-
ты, добивается новых успехов и проявляет 
новые жизненные силы. 

КПК продолжает сочетать основные прин-
ципы марксизма с конкретными реалиями 
Китая и традиционной китайской культурой. 
Партия продвигает марксизм с учётом совре-
менных особенностей и китайских реалий, 
неуклонно идёт по пути строительства соци-
ализма с китайской спецификой. 

В мире ускоренными темпами происхо-
дят глубокие перемены. Человечество вновь 
стоит на перепутье истории. Продолжается 
адаптация марксизма к национальным ус-
ловиям и современности. Идеи марксизма 
освещают светом правды путь человечества. 
Марксистские политические партии несут 
общую ответственность». 

Лидер китайских коммунистов счел важ-
ным особо отметить в своём обращении, 
что КПК «готова углублять сотрудничество с 
марксистскими политическими партиями, 
держать руку на пульсе эпохи, непрерывно 
обогащать и развивать марксизм, чтобы он 
проявил свою мощную силу правды в деле 
создания сообщества единой судьбы чело-
вечества».

Нгуен Фу Чонг от имени Центрального Ко-
митета Компартии Вьетнама и от себя лично 
высказал в своём послании сердечное при-
ветствие всем участникам встречи: «Прове-
дением этого Форума мы чтим память рево-
люционеров, павших в борьбе за свободу и 
социализм. В XIX веке человечество нужда-
лось в прогрессивной идее, и тогда появился 
марксизм. Данная теория представляет со-
бой научную основу и мощный инструмент 
для освобождения и борьбы за свободу. В 
ходе Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции марксизм стал мощным 
инструментом и силой, способной вести за 
собой народ на борьбу за счастье и свободу 
народа. 

Хотя на определённом этапе марксизм 
столкнулся с некоторыми серьёзными труд-
ностями, он по-прежнему остаётся исключи-
тельно важным учением в истории человече-
ства. На протяжении ста лет Компартия Китая 
непрерывно проводит инновационные по-
иски. Начиная со своего XVIII съезда, КПК 
под руководством товарища Си Цзиньпина 
утвердила социализм с китайской специфи-
кой в качестве важной части марксизма в со-
временном мире. Китайский народ добился 
огромных успехов в этом процессе. 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: СЕГОДНЯ ЛОКОМОТИВ 
КИТАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ, И НА НЕГО 

С НАДЕЖДОЙ СМОТРИТ ВЕСЬ МИР

Председатель ЦК КПРФ подвел итоги Международного форума КПК и марксистских партий.
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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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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
СЕГОДНЯ ЛОКОМОТИВ 

КИТАЯ ЯВЛЯЕТСЯ
 ГЛАВНЫМ, И НА НЕГО 

С НАДЕЖДОЙ 
СМОТРИТ ВЕСЬ МИР

ОБ ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА КПК И МАРКСИСТСКИХ ПАРТИЙ МИРА 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКСИЗМА В XXI ВЕКЕ»

НАША ПАРТИЯ высоко оценивает 
достижения КНР, и я горячо по-
здравляю китайских товарищей с 

этими результатами». 
В письме лидера КПВ отмечено: «Наш ли-

дер Хо Ши Мин стал примером человека 
высоких идеалов. Чтобы обеспечить народу 
достойную жизнь, он принял на вооруже-
ние теорию марксизма. Можно сказать, что 
марксизм является квинтэссенцией обоб-
щения закономерностей развития челове-
чества. На протяжении многих лет он явля-
ется основой и руководством к действию 
для нашей партии. Марксизм имеет важное 
значение для борьбы за счастье и свободу 
Вьетнама, играет важнейшую роль в разре-
шении проблем на нашем пути».

«Марксизм был, есть и будет факелом, 
освещающим путь развития нашей стра-
ны и всего человечества!», – отметил гене-
ральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама 
в завершающей части своего обращения к 
участникам Форума.

От имени кубинских коммунистов Мигель 
Диас-Канель в приветственном письме по-
благодарил ЦК КПК за приглашение принять 
участие в столь важной встрече. Он отметил, 
что на площадке данного Форума предста-
вители марксистских партий разных стран 
«могут поделиться своими достижениями 
в области теоретического развития и прак-
тическим опытом борьбы за социальную 
справедливость, в продвижении дела спра-
ведливости на более высокий уровень». 

В своём обращении кубинский лидер от-
метил, что «с момента своего основания 
марксизм стал научным руководством для 
пролетарских движений и международной 
борьбы рабочего класса. Марксизм облада-
ет мощной способностью к саморазвитию, 
к критическому усвоению накопленного 
опыта, к расширению своего видения и к 
реализации своей цели без каких-либо дог-
матических ограничений. Именно по этим 
причинам марксизм демонстрирует свою 
мощную силу в развитии современного об-
щества». 

«Опыт марксизма сплавлен с лучшими 
образцами нашей национальной рево-
люционной традиции. Он универсален и 
открыт. Хосе Марти и Фидель Кастро Рус 
являются одними из лучших его предста-
вителей. Идеи Марти и Фиделя продолжа-
ют развиваться, по-прежнему вдохновляя 
кубинских революционеров», – говорится 
в послании. 

Компартия Кубы проводит большую ин-
новационную работу в области развития 
марксистской теории. На своём VIII съезде 
кубинские коммунисты взяли на вооруже-
ние идеи и основополагающие принципы, 
которыми руководствуются на современ-
ном этапе. Для реализации решений VIII 
съезда на III Пленуме 8-го созыва в декабре 
2021 года партия провела теоретическую 
дискуссию о развитии марксизма-лениниз-
ма в новую эпоху. 

По мнению кубинского лидера, важную 
роль на современном этапе играет соци-
алистический Китай: «Достижения КНР 
вдохновляют весь мир. С точки зрения 
марксизма-ленинизма, идеи товарища Си 
Цзиньпина о строительстве социализма с 
китайской спецификой в новую эпоху дают 
важный опыт для социалистических стран 
мира, коммунистических и левых партий. 

Современная ситуация доказывает, что 
единство марксистских партий в противо-
стоянии общим вызовам растёт и только 
единство, основанное на разнообразии, мо-
жет помочь нам добиться победы».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов выступил на церемонии от-
крытия Форума с докладом, посвя-

щённым актуальным вопросам развития 
международного коммунистического дви-
жения и деятельности КПРФ. Лидер россий-
ских коммунистов сердечно приветствовал 
участников встречи. Он искренне поблаго-
дарил китайских друзей за инициативу в 
проведении столь важного обсуждения и 
выразил уверенность, что обмен мнениями 
марксистских партий послужит делу едине-
ния в борьбе за социализм. 

Геннадий Зюганов особо отметил работу, 
проводимую российскими коммунистами в 
связи с подготовкой к 100-летнему юбилею 
образования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Он пригласил все брат-
ские партии к участию в международных 
мероприятиях, которые пройдут в честь 
этой даты в Москве в декабре текущего 
года.

Председатель ЦК КПРФ призвал комму-
нистические и прогрессивные партии всех 
стран мира действовать всё более сплочён-
но, усиливать борьбу с империалистиче-
ской угрозой, реакцией и фашизмом, чтобы 
защитить человечество от худших сценари-
ев развития событий. «Действуя совместно, 
мы обязательно победим! И эта победа 
над капиталистической дикостью станет 
нашей общей великой победой!», – заявил 
лидер российских коммунистов.

В рамках пленарного заседания пред-
ставители коммунистических и рабочих 
партий стран мира обсудили конкретные 
результаты и новейшие достижения в реа-
лизации марксизма на современном этапе. 
Отмечен вклад Китая в практику социализ-
ма и роль идей Си Цзиньпина в теоретиче-
ской деятельности. Затронуты перспективы 
укрепления влияния марксистских полити-
ческих партий в XXI веке. Участники Форума 
обменялись информацией о собственных 
теоретических разработках и практических 
шагах в борьбе за мир и социальную спра-
ведливость.

С речью к участникам пленарного заседа-
ния Форума обратился заведующий Меж-
дународным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао. 
В своём выступлении он отметил, что марк-
сизм является великим творением в истории 
человечества, влиятельной теоретической 
системой, имеющей глобальное значение. 
Сегодня всё больше людей, особенно моло-
дое поколение, обращает свой взор к идеям 
марксизма, и он становится всё более мощ-
ной силой. Несмотря на то, что в своё время 
социализм столкнулся со значительными 
трудностями, марксистским партиям уда-
лось выдержать испытание, удержать руку 
на пульсе эпохи, продвигать инновации в 
теории и практике, добиться ряда обнадё-
живающих успехов и полностью доказать 
научность и правоту марксизма. 

Как подчеркнул Лю Цзяньчао, факты не-
опровержимо свидетельствуют, что исто-
рия не закончилась и никогда не закончит-
ся. Марксизм полон энергии, а социализм 
имеет многообещающую перспективу. Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс не раз говорили, 
что теория не является догмой, а служит ру-

ководством к действию. История развития 
социализма во всём мире даёт нам возмож-
ность понять, что только тесное сочетание 
принципов марксизма с национальными 
условиями и особенностями, продвижение 
теоретических и практических инноваций 
позволяет найти путь к успеху. 

ИСТОРИЯ КПК являет собой историю 
непрерывного продвижения про-
цесса адаптации марксизма к кон-

кретным условиям Китая и современной 
эпохи. На своём XVIII съезде КПК приняла 
идеи Си Цзиньпина о социализме с китай-
ской спецификой в новую эпоху в качестве 
руководства к действию. Эти идеи обогати-
ли содержание научного социализма и, как 
отметил Лю Цзяньчао, «являют собой марк-
сизм современного Китая, марксизм XXI 
века, квинтэссенцию китайской культуры 
и китайского духа в современную эпоху, 
знаменуют собой новый скачок в китаи-
зации марксизма, вносят важный вклад в 
продвижение в мире дела социализма и 
прогресса человечества».

В ходе пленарного заседания с доклада-
ми по различным актуальным вопросам 
деятельности международного коммуни-
стического движения выступили: член По-
литбюро ЦК Народно-революционной пар-
тии Лаоса Пани Ятотоу, член ЦК Компартии 
Кубы, ректор Высшей партийной школы им. 
Нико Лопеса Росарио Бентонга, заместитель 
председателя Центрального теоретическо-
го комитета Компартии Вьетнама Нгуен Ван 
Тхань, генеральные секретари коммуни-
стических партий ЮАР и Португалии Солли 
Мапайла и Жозе де Соуза, сопредседатель 
Коммунистической партии США Розанна 
Кемброн.

В рамках Форума состоялось несколько 
дискуссионных сессий. В обсуждении про-
блем теории и практики социализма при-
няли участие: вице-президент Института 
истории партии и литературы ЦК КПК Хуан 
Йибин, председатель ЦК Компартии Чили 
Гильермо Талера, исполнительный секре-
тарь ПСРМ, вице-председатель Парламента 
Республики Молдова Влад Батрынча, член 
Политического Комитета Коммунистиче-
ской партии Аргентины Марсело Родригес, 
первый секретарь ЦК Компартии Беларуси 
Алексей Сокол, член ЦК Компартии Брази-
лии Элиас Ябор, председатель Коммунисти-
ческой партии Чехии и Моравии Катержина 
Конечна, секретарь парткома Пекинского 
университета Хао Пин, член Политбюро 
ЦК Компартии Индии (марксистской) Алек-
сандер Барби, заместитель председателя 
Народной партии Казахстана Наиль Сай-
фуллин, национальный председатель Ком-
мунистической партии Кении Мвандавиро 
Мганга, председатель ЦК Партии комму-
нистов Кыргызстана Исхак Масалиев, член 
национального исполнительного комитета 
Мексиканской партии труда Хосе Ройя.

В ходе подготовки и проведения Форума 
представители Коммунистической партии 
Китая неоднократно отмечали, что прида-
ют особое значение этой встрече в связи с 
подготовкой ХХ съезда КПК. Все участни-
ки Форума марксистских партий отметили 
важность состоявшегося обмена мнениями, 
перспективность и необходимость продол-
жения диалога между своими партиями и 
дальнейшего углубления их разнообразно-
го сотрудничества.

КПРФ. РУ

НА ФОРУМЕ многие вы-
ступающие обращали 
на это особое внимание. 

Де-факто все поддержали нашу 
линию против агрессии — про-
тив НАТО, фашизма, бандеров-
щины. Замечу, эта тенденция 
проявилась не только на фору-
ме. В последнее время на наши 
юбилеи — 100-летия Октября, 
Красной Армии, Ленинского 
комсомола — приезжали до 130 
делегаций со всего мира. И все 
они поддержали нашу позицию 
по Крыму и Севастополю, де-
монстрируя уникальную спло-
ченность.

«СП»: — Китай открыт для об-
мена управленческим опытом?

— Недавно китайские това-
рищи выпустили четвертый том 
серии книг, посвященных систе-
ме управления Си Цзиньпина. У 
меня есть три тома этой серии, 
и я надеюсь получить четвертый 
на русском языке.

Это очень полезный матери-
ал, поскольку демонстрирует и 
тактику, и стратегию, и искус-
ство модернизации. Мне очень 
импонируют слова Си Цзиньпи-
на: «Мы повсеместно углубляем 
реформы вовсе не потому, что 
социализм с китайской спец-
ификой — это плохо, а для того, 
чтобы он стал еще лучше».

Китайские коммунисты не 
просто развивают идеи марксиз-
ма-ленинизма — они становятся 
примером для всей планеты. Их 
опыт приобретает универсаль-
ный характер, требует глубокого 
и обстоятельного обсуждения и 
изучения.

Хочу напомнить молодежи, 
независимо от партийной ори-
ентации, что именно социализм 
спас человечество от нацизма и 
фашизма. Что мы, как дети По-
беды, сделали все, чтобы воз-
родить свою страну — именно в 
форме Советской Державы. Что 
именно из уст Ленина прозву-
чали лозунги, которые сегодня 
крайне актуальны: мир — наро-
дам, хлеб — голодным, земля 
— крестьянам, фабрики — рабо-
чим, власть — Советам.

И сегодня народная власть в 
Китае демонстрирует, как она 
заботится о людях, становясь 
самым впечатляющим в совре-
менном мире примером для 
подражания.

Выступления наших коллег 
и товарищей на форуме де-
монстрируют, что у левых сил 
есть сплоченность и единство, 
есть желание тесно сотрудни-
чать, максимально использо-
вать опыт социалистического 
прогресса, который накоплен 
во Вьетнаме, Кубе, Лаосе. Что 
крайне важно утверждение 
принципа суверенного развития 
Белоруссии, Венесуэлы, ЮАР, 
Никарагуа, других стран.

Я считаю этот форум большим 
творческим подарком всем нам. 
И уверен, что он станет важным 
подспорьем при подготовке к 
XX съезду Компартии Китая и 
100-летию образования СССР.

Свободная Пресса
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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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Образование

ЛИДЕР КПРФ обратился к 
участникам форума с при-
ветственным словом:

- Добрый день, уважаемые участ-
ники встречи!

Я благодарю ее организаторов за то, 
что это единственная молодежная пло-
щадка, где можно встретиться лицом 
к лицу и вместе со своими коллегами и 
товарищами ответить на ваши вопросы.

10 июля президент принимал руко-
водство Государственной Думы и снова 
подчеркнул, что надо обеспечить побе-
ду над нацистско-бандеровской сворой, 
которая оккупировала Украину. Надо не 
допустить большой войны. А для этого 
нужно проявить солидарность и воспи-
тывать молодежь в духе патриотизма и 
преданности лучшим идеалам, которые 
страна сформировала почти за тысячу 
лет.

Я сказал тогда президенту, что без ле-
вого поворота, без социализации жиз-
ни, без особой заботы о молодежи и о 
ее продвижении решить эту проблему 
невозможно. И здесь для нас важен со-
ветский опыт, который обеспечил взлет 
страны не только к победе в мае 45-го, 
но и позволил прорваться в космос, обе-
спечил ракетно-ядерный паритет. Все 
это возможно, если гарантировать мо-
лодому человеку классное образование, 
великое научное продвижение и преем-
ственность поколений.

Тогда президент сказал (я впервые от 
него это услышал): «Я с вами согласен, 
без социализма нам не обойтись. Только 
надо найти разумное соотношение роли 
государства, коллектива и личной ини-
циативы».

Я СЧИТАЮ, что это очень важное 
заявление, которое налагает на 
нас, и, прежде всего, на моло-

дежь, понимание, что надо все сделать, 
чтобы восстановить социальные гаран-
тии, которые были у молодого челове-
ка. Вы должны иметь бесплатное обра-
зование, обязательно, хорошую работу, 
достойную зарплату и воспитывать трех 
сыновей и дочерей.

У меня у сына пять сыновей, и у до-
чери два сына и дочь. Но наша страна, к 
сожалению, продолжает вымирать. Мы 

потеряли за последние два года полто-
ра миллиона человек, и в этом году при 
таких темпах вымирания потеряем еще 
миллион. То есть, нужна принципиально 
иная детско-юношеская и молодежная 
политика.

Президент подписал сейчас указ о 
«Большой перемене» в молодежном 
движении. Но до этого он поддержал 
мою инициативу о создании детско-юно-
шеских организаций во всех школах, ВУ-
Зах и о создании пионерского движения.

Вот, сидит наша команда, 55 человек, 
прекрасные ребята. Мой зам Новиков, 
который возглавляет идеологию, у него 
сотни сайтов, телеканал «Красная ли-
ния» и великолепный фонд нашей филь-
мотеки. Я советую вам ознакомиться 
с ней. Мы вместе с ним два дня назад 
провели под руководством КПК первый 
в мире форум - Компартия Китая и марк-
систские партии со всей планеты. В нем 
участвовали триста представителей из 
более, чем сотни стран.

Я должен сказать, что вам всем при-
дется изучать этот потрясающий опыт. 
Потому что советская страна, первая в 
мире, показала темпы развития за трид-
цать лет почти 14%, Китай под руковод-
ством Компартии за тридцать лет пока-
зал 10,2%. Полуграмотная страна стала 
ведущей космической державой. Мы ей 
передали эстафету и теперь думаем, как 
создавать свою станцию на орбите, хотя 
у нас такая станция была построена уже 
сорок лет тому назад.

Еще одна тема, которая всех очень 
волнует. Мы - многонациональная стра-
на. Дружба народов для нас превыше 
всего. У меня вышла работа, я советую 
вам ее посмотреть, «Русский мир на двух 
осях». Две оси - это труд рабочих и хлеб 
крестьян. На этих двух осях в принципе 
вращается вся жизнь на планете.

Мы в июле в Татарстане провели ве-
ликолепный праздник дружбы народов, 
посвященный 100-летию СССР. В нем 
приняли участие и руководитель Татар-
стана, и глава Республики Чувашия, и 
наш губернатор Русских из Ульяновска, 
а всего пятнадцать тысяч человек собра-
лись в селе, где мы создали народное 
предприятие «Звениговское – Хузанга-

евское». Если бы вы посмотрели наш 
фильм, а он есть на сайте, вы просто от-
дохнули бы и порадовались. Вы увидели 
бы чудные лица, желание жить в мире и 
дружбе. Вы увидели бы сто видов техни-
ки, от советской, до современной рос-
сийской. Там давно решена проблема 
импортозамещения. Это хозяйство стало 
лучшим в Европе еще два года назад. 
Оно и сегодня возглавляет список самых 
успешных предприятий, так же, как наш 
совхоз имени Ленина. Приглашаю вас по-
смотреть, мы там построили школу буду-
щего, уникальные детские сады, парк по 
мотивам сказок Пушкина, а не Дисней-
ленд. Там у школьников лучшая профо-
риентация.

Приглашаю молодежных лидеров, 
буду сам у вас экскурсоводом. Ничего по-
хожего вы в своей жизни не видели. Вы 
многому порадуетесь и многое поймете. 
Зарплата там свыше ста тысяч рублей. 
Бесплатно доступны все учреждения 
для детей и юношества. И туда просятся, 
стоят в очереди на работу. Вас, наиболее 
талантливых, будем принимать в первую 
очередь.

ЗДЕСЬ ПРИСУТСТВУЮТ и наши мо-
лодежные лидеры. Маша Дробот 
возглавляет пионерию. Мы в этом 

году с ней отметили сто лет пионерии. 
Пять тысяч ребят приняли в пионеры на 
Красной Площади. Это движение сейчас 
растет и развивается. И Володя Исаков, 
наш комсомольский лидер, который уже 
стал депутатом Государственной Думы.

Мы молодежь поддерживаем. Каж-
дый депутат среди своих помощников 
обязан иметь двух-трех молодых людей, 
для того, чтобы передавать им уникаль-
ный опыт.

И в заключение хотел бы обратиться 
к вам. Без диалога, без понимания гроз-
ных опасностей, которые у нас стоят за 
плечами, нам вперед не продвинуться. 
Президент внес предложение в своем 
послании - выйти на мировые темпы 
развития, одолеть бедность и нищету, 
все сделать для того, чтобы прорваться 
в новых технологиях. Я считаю, мы в со-
стоянии это сделать. Но для этого нужно 
классное образование, великолепная на-
ука, социальная поддержка молодежи. 

Мы подготовили закон «Образование 
для всех». Его готовил Жорес Иванович 
Алферов, нобелевский лауреат, вместе 
с Мельниковым, Кашиным, Афониным, 
Новиковым, Останиной. И я предлагаю 
вам ознакомиться с ним. Вы увидите 
свое реальное будущее.

Еще раз приветствую вас и поздрав-
ляю. В добрый путь, мои молодые дру-
зья!

* * *
Затем лидер коммунистов ответил на 

ряд вопросов участников форума.
Один из них касался открытия Ельцин-

центра в столице. «Более нетрезвого и 
вероломного правителя я в своей жизни 
не видел», - сказал Геннадий Андреевич. 
Он сообщил, что в свое время отказался 
от сотрудничества с первым президен-
том РФ, поскольку тот организовал раз-
рушение нашей Родины.

«Ельцинской центр специально со-
орудили нам американцы», - подчеркнул 
Г.А. Зюганов. Одно его создание лидер 
коммунистов назвал национальным по-
зором, а экспозицию раскритиковал за 
русофобию и антисоветизм в изложении 
истории нашей страны.

Также в ходе общения с аудиторией 
Геннадий Андреевич рассказал о той по-
мощи, которую Компартия оказывает ре-
спубликам Донбасса. В частности, он со-
общил, что КПРФ на базе подмосковного 
дома отдыха «Снегири» принимает де-
тей из пострадавших районов, организуя 
для них досуг и реабилитацию. Кроме 
того, Г.А. Зюганов анонсировал отправку 
уже сотого конвоя КПРФ с гуманитарным 
грузом для Донбасса.

В завершение лидер коммунистов 
перечислил пять главных угроз, кото-
рые стоят сегодня перед Россией. Это, 
прежде всего, вымирание населения, 
а также дикий раскол общества, износ 
основных производственных фондов, 
отставание в новых технологиях и кадро-
вая деградация. И эти угрозы просто не-
обходимо преодолеть.

«Я желаю вам взять в наследство дух 
Победы, и тогда мы обязательно побе-
дим», - так завершил свое выступление 
лидер КПРФ.

КПРФ.РУ

ДЕЛЕГАЦИЯ Ленинско-
го комсомола вновь 
принимает участие 

во Всероссийском моло-
дёжном форуме "Террито-
рия смыслов". Политическая 
смена форума проходила с 
29 июля по 4 августа на озе-
ре Сенеж в городе Солнечно-
горск Московской области.

В ближайшую неделю ребят 
ожидали встречи, мастер-клас-
сы, панельные дискуссии, твор-
ческие вечера и спортивные со-
ревнования.

30 июля состоялась панель-
ная дискуссия с руководителями 
фракций политических партий 
в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации. Предметом обсуж-
дения была роль молодёжи в со-
временных реалиях. 

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Андреевич Зюганов посетил 
Всероссийский молодёжный об-
разовательный форум «Террито-
рия смыслов». В рамках визита 
лидер КПРФ выступил на панель-

ной дискуссии с руководителя-
ми фракций политических пар-
тий в Государственной Думе ФС 
РФ на тему: «Роль молодёжи в 
современных реалиях», а также 
встретился с делегацией Ленин-
ского комсомола. 

Вместе с Геннадием Андрее-
вичем Зюгановым на форум при-
были заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, 
член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ Мария Дробот, секретарь 
ЦК КПРФ Александр Ющенко, 
секретарь ЦК КПРФ, первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков, секретари ЦК ЛКСМ 
РФ Наталья Дорохова, Евгений 
Дроздов, Ярослав Листов.

Молодые коммунисты и ком-
сомольцы тепло приветствовали 
Геннадия Андреевича. Ребята 
дружно исполнили известную 
советскую песню «Мой адрес 
Советский Союз!», а белгород-
ский комсомолец Кирилл Бы-
канов прочитал стихотворение 
Сергея Михалкова «Партия — 
наш рулевой».

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА НАЧАЛА РАБОТУ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ
 МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

Партийная
жизнь



А ЗАТЕМ, лет десять назад, власти 
вдруг сменили тактику — выпу-
стили своих ручных, с моей точ-

ки зрения, провокаторов, из все той же 
вечной правящей партии, но лихо разъ-
яснявших, что да, действительно, финан-
сово-экономическая политика ни в какие 
ворота, но это потому, что мы — в поло-
жении колонии США.

Мол, проиграли в холодной войне, а по-
тому вынуждены выполнять требования 
победителей. И что целенаправленно не 
развиваемся, складируем свои финансо-
вые резервы в валюте потенциального 
противника и даже в его долговых ценных 
бумагах под почти нулевой процент, а за-
тем берем у него же в долг (по сути, свои 
же деньги) под проценты уже реально 
разорительные, так это потому, что, мол, 
мы — колония и вынуждены так делать.

Самое удивительное, что эту песню — о 
якобы вынужденном характере для на-
шего государства явно антинациональ-
ной финансово-экономической, внеш-
неторговой и промышленной политики 
— недавно подхватили и люди, казалось 
бы, вполне дельные, разумные, нацио-
нально ориентированные и ответствен-
ные, выступающие, вроде, категорически 
против проведения такой политики, но 
почему-то соглашающиеся с тем, что это 
все — добросовестная вынужденность 
властей, как минимум, высших властей, с 
которой с какого-то момента просто необ-
ходимо, наконец, покончить. Даже спец-
операцию они почему-то воспринимают 
как возможность покончить с чем-то, с 
чем почему-то ранее по «объективным» 
причинам покончить было нельзя. А вот 
теперь, наконец-то, вдруг возьмемся…

Но долгожданное «наконец-то» никак 
не наступает.

Не наступает это вожделенное 
«наконец-то» ни в кадровой политике 
применительно к пресловутому «финан-
сово-экономическому блоку», ни в содер-
жании политики финансово-экономиче-
ской, внешнеторговой и промышленной. 
Перелом все никак не наступает, а сами-
ми властителями, похоже, совершенно и 
не планируется. Напротив, явный дисба-
ланс во внешней торговле, то самое поло-
жительное сальдо, которое, по сути, есть 
ничто иное, как прямое субсидирование 
Россией тех, с кем мы, якобы, в состоянии 
«гибридной войны», лишь нарастает.

Не один десяток лет против этого вы-
ступает, везде, где возможно, разъясняет 
необратимую пагубность подобной поли-
тики известный питерский промышлен-
ник-оборонщик, лауреат государствен-
ной премии еще СССР, в прошлом главный 
инженер Государственного оптического 
института, затем директор одного из важ-
ных оборонных предприятий Валентин 
Петрович Занин. Эстафету подхватили, 
самостоятельно, разумеется, известный 
ученый-экономист, доктор экономиче-
ских наук Валентин Юрьевич Катасонов, 
а также промышленник уже следующего 
поколения, директор Череповецкого ли-
тейно-механического завода Владимир 
Николаевич Боглаев (смотрите один из 
последних роликов на канале «Спец» о 
том, как Россию «кинули» на три трилли-
она долларов) и другие. Возразить на их 
выкладки и доводы нечего — никто и не 

возражает. Просто, как будто, никто не 
слышит.

Но что обращает на себя внимание, так 
это некоторое, как будто, согласие с тем, 
что все это — результат «проигрыша Рос-
сии в холодной войне», по сути, как я по-
нимаю, с подачи тех же выше упомянутых 
провокаторов из правящей партии, кото-
рые на полном серьезе рассказывали, что 
«вынуждены» голосовать в Думе не по со-
вести, а по указке чуть ли ни заокеанско-
го супостата. Используется, в том числе, 
даже и вполне добросовестными экспер-
тами, такой термин, как якобы выплата 
нами как государством в пользу США и 
коллективного «Запада» неких «репара-
ций».

РЕПАРАЦИИ? Значит, все обосно-
ванно и законно? Просто в такой 
причудливой форме — в виде 

«бюджетного правила» и, по сути, воз-
вращения нефтегазовых доходов России 
обратно в США (как якобы наши резервы) 
— чтобы не раздражать непосвященных? 
Вот на этом, собственно, и хотел бы под-
робнее остановиться.

Репарации, как известно, платит госу-
дарство, проигравшее в войне, государ-
ству, ставшему победителем. Это оформ-
ляется соответствующими письменными, 
признаваемыми на международном 
уровне обязательствами проигравшего 
государства. Подписывается главой госу-
дарства, ратифицируется или в иной фор-
ме официально признается парламентом 
и иными ключевыми органами государ-
ственной власти. Было ли что-либо по-
добное у нас?

Свидетельствую. Как народный депутат 
СССР в период с марта 1989 по декабрь 
1991 года, в том числе, в последние меся-
цы существования СССР член Верховного 
Совета СССР, не был ознакомлен ни с ка-
ким документом, признающим какое бы 
то ни было поражение СССР с обязатель-
ством СССР или каких-либо его правопре-
емников выплачивать кому-либо какие-
либо репарации.

Как известно, СССР прекратил суще-
ствование по результатам Беловежского 
сговора (официально — соглашения), ко-
торое было ратифицировано Верховным 
Советом РСФСР и до сих пор не денонси-
ровано.

Россия, в соответствии с, повторю, ра-
тифицированным Верховным Советом 
РСФСР и до сих пор не денонсированным 
Беловежским соглашением, является од-
ной из вышедших из состава СССР (и тем 
самым упразднивших его) частей бывше-
го СССР, равно как Украина и Белоруссия. 
А также Казахстан, Киргизия и иные, не 
принимавшие участия в Беловежском 
сговоре, но согласившиеся затем 21 дека-
бря 1991 года с его результатами, приняв 
Алма-Атинскую декларацию.

Свидетельствую далее. Как член в этот 
период Высшего консультативно-коор-
динационного совета при председателе 
Верховного Совета РСФСР, затем, при пре-
зиденте России, а с марта 1992-го по март 
1993-го как Главный государственный 
инспектор — Начальник Контрольного 
управления Администрации Президента 
России, будучи допущен к значительному 
объему, в том числе, секретных докумен-

тов, тем не менее, не имел никаких дан-
ных о том, что Россия каким-либо образом 
приняла на себя какие-то обязательства 
по подчинению своей внутренней, внеш-
ней, финансово-экономической, внеш-
неторговой и промышленной политики 
каким-либо требованиям извне.

В то же время, 1992-ой — начало 1993-
го года — это был период возникновения 
и развития существенных разногласий в 
отношении проводимой политики меж-
ду Президентом России Ельциным и его 
командой, с одной стороны, и постепен-
но формирующимся все более мощным 
крылом оппозиции президенту и его ко-
манде в Верховном Совете РСФСР.

ВНИМАНИЕ: оппозиция формиро-
валась в этот период на основе 
все большего неприятия боль-

шинством избранного всего пару лет до 
того, в 1990-м году, на основе подлинно 
демократических процедур, Верховно-
го Совета и Съезда народных депутатов 
РСФСР политики, проводившейся коман-
дой Ельцина-Гайдара-Чубайса. При этом 
ни о каких обязательствах России по про-
ведению того или иного экономическо-
го курса перед какими-либо внешними 
«победителями» и, тем более, о выпла-
те кому-либо каких-либо репараций ни с 
одной стороны речь никоим образом не 
заходила.

Стоит отдельно оговорить: об обяза-
тельствах речь, все же, возникала, но ис-
ключительно перед международными 
кредиторами вроде МВФ. Так не надо 
путать репарации и обязательства перед 
кредиторами. Перед последними все 
обязательства возникают исключитель-
но в связи с намерением взять кредит и 
готовностью добровольно согласиться 
на выполнение обязательств и, соответ-
ственно, все эти обязательства при вы-
плате кредитов полностью и исчерпыва-
юще прекращаются.

И приближаемся к драматическому 
и даже трагическому моменту нашей 
истории, в который, судя по всему, некие 
обязательства все же возникли, но надо 
понимать, чьи именно это обязательства 
(России как государства или же исключи-
тельно прорвавшихся к власти конкрет-
ных лиц) и как их надлежит трактовать, 
причем, как с точки зрения международ-
ного права, так и с точки зрения Уголовно-
го кодекса.

Осень 1993-го года. Конфликт между 
командой Ельцина-Гайдара-Чубайса 
(меня в этот момент в этой команде уже 
не было — от должности Главного госу-
дарственного инспектора РФ был осво-
божден Ельциным за полгода до этого, 
формально — в связи с упразднением 
самой должности) и Верховным Советом 
(напомню, тогда высшим законодатель-
ным, представительным и контрольным 
органом государства) был разрешен пу-
тем осуществленного ельцинской коман-

дой кровавого антиконституционного 
переворота.

Но почему же вдруг ключевые демокра-
тии мира во главе с США незамедлитель-
но признали законность и легитимность 
действий команды Ельцина по разгону (и 
расстрелу из танков) законного высшего 
законодательного, представительного и 
контрольного органа государства? В дан-
ном случае принципиально важно одно: 
бескорыстно ли они это сделали? Или 
же в обмен на какие-либо обязательства 
команды Ельцина-Гайдара-Чубайса, соот-
ветствующие интересам США?

Здесь опять свидетельствую, уже как 
член первого (выборного) Совета Феде-
рации (декабрь 1993-декабрь 1995-го гг.). 
Обнаружилось, что сразу после перево-
рота Ельциным был подписан ряд указов, 
которые, вроде, предполагалось затем 
внести на утверждение будущего пар-
ламента. Но состав нового парламента, 
даже избранного по правилам, специаль-
но спешно придуманным для наиболь-
шего успеха организаторов переворота, 
несмотря даже на изменения правил пря-
мо во время выборов, тем не менее, не 
оправдал ожиданий узурпаторов.

Соответственно внести президентские 
указы на утверждение в парламент не ре-
шились, но ряд из них вынуждены были 
представить, вроде, для сведения. Таким 
образом нам, членам Совета Федерации, 
стали известны некоторые решения (есть 
основания подозревать, что далеко не 
все), принятые командой Ельцина-Гай-
дара-Чубайса (и «примкнувшего к ним» 
Черномырдина) сразу после переворота 
— прямо и недвусмысленно в интересах 
США и, соответственно, вопреки долго-
срочным интересам России.

Наиболее известно так называемое со-
глашение «Гор-Черномырдин» о продаже 
Россией США совершенно за бесценок, 
причем, по сравнению даже не с несуще-
ствующей рыночной ценой (нет в отноше-
нии этого товара свободного рынка), но 
даже по сравнению с исходной себесто-
имостью колоссальных объемов нашего 
оружейного урана.

Менее известно, но не менее важно и 
масштабно: указ «Вопросы соглашений 
о разделе продукции», предполагавший 
возможность передать наши недра оп-
том транснациональному капиталу, по 
сути — западному потребителю наших 
ресурсов, с практически полным его кон-
тролем затем над ними. 

Что получило затем развитие в попытке 
проведения еще и совершенно явно и не-
двусмысленно колониального варианта 
закона «О соглашениях о разделе про-
дукции» — та же самая безусловная сдача 
ключевых долгосрочных национальных 
интересов, но как якобы уже совершенно 
законная и легитимная, освященная во-
лей народа и его представителей в парла-
менте.
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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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КОНГРЕССА
Речь, которая не была произнесена

№ 30 от «04» августа 2022 года

О подлинных причинах антинациональной финансово-экономической и промышленной политики

Идеологияидея

Политика

РЕПАРАЦИИ ИЛИ ПЛАТА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА УЗУРПАЦИЮ?

Когда-то давно, лет двадцать пять — пятнадцать назад, 
приходилось, тогда еще в основном в статьях (роликов в сети 
практически еще не было) долго и тщательно объяснять, что 
финансово-экономическая, внешнеторговая и промышленная 
политика наших властей, мягко говоря, странная. Не соответ-
ствует базисным интересам страны. Не просто не способству-
ет, а даже прямо препятствует экономическому, прежде всего, 
научно-технологическому и промышленному развитию России, 
настроена как прямо-таки насос по выкачиванию всех ресур-
сов из нашей страны в пользу Запада. Спорить всерьез тогда 
никто не решался, больше замалчивали.



а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь

№ 14 от «14» апреля 2022 года
Война и мир

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

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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Сергей Удальцов: борьба за социализм соответствует интересам жителей Донбасса

Политика

МОЖЕТ БЫТЬ, это 
тоже входило в 
пакет назначен-

ных нам «репараций»? Ло-
гично, ведь в точности по 
такой же схеме американ-
цы действовали десятиле-
тие спустя в оккупирован-
ном ими военной силой 
Ираке.

Но вот ведь незадача: в 
нашей стране нашлись кон-
кретные народные пред-
ставители, прежде всего, в 
первом (выборном) Совете 
Федерации, которые, бук-
вально, костьми легли про-
тив этого колониального 
ярма. И, как ни удивитель-
но, сумели отклонить уже 
принятый Думой закон, 
создали согласительную 
комиссию, сумели затем 
заручиться поддержкой 
части Государственной 
Думы и исключили ключе-
вые колониальные нормы 
из закона, чем его практи-
чески для России обезвре-
дили (автор этих строк был 
тогда сопредседателем со-
гласительной комиссии от 
Совета Федерации, а ныне 
академик Сергей Глазьев 
— сопредседателем от 
Думы).

Так что же это за «ре-
парации» такие, которые 
можно самим «побежден-
ным» вот так вот взять и 
самим отменить?

Что на этих примерах 
очевидно? Два факта.

Факт первый: никаких 
обязательств России как 
государства по итогам 
холодной войны перед 
США и Западом по прове-
дению той или иной кон-
кретной финансово-эко-
номической политики и, 
тем более, по какой-либо 
«выплате репараций» не 
зафиксировано. На всех 
этапах проведение той или 
иной политики было пред-
метом спора между раз-
личными политическими 
силами внутри самой Рос-
сии, при этом вопрос о ка-
кой-либо нашей обязанно-
сти проводить ту или иную 
политику и, тем более, что-
то кому-то выплачивать, 
никогда не возникал.

А вот стояли ли и стоят 
ли до сих пор за теми или 
иными лицами и полити-
ческими силами интере-
сы недружественных нам 
стран, вопрос совсем дру-
гой. Но это уже вопрос не 
об обязательствах России 
как государства и ее на-
рода, а об обязательствах 
сугубо криминального 
характера (с точки зрения 
Уголовного кодекса как на-
шего, так и любого другого 
суверенного государства) 
конкретных лиц и полити-
ческих сил, превращаю-
щихся, при наличии таких 
скрытых обязательств, в 
самые, что ни есть, насто-
ящие оргпреступные груп-
пировки.

Факт второй. Обязатель-
ства конкретных дорвав-
шихся до власти лиц и 
группировок если не воз-
никли (кто персонально, 
когда и кем был завербо-
ван, мы знать не можем), 
то распространились на 
нашу страну отнюдь не в 
связи с проигрышем СССР 

в холодной войне и вовсе 
не в момент разрушения 
СССР, а позднее — по ре-
зультатам кровавого пере-
ворота осени 1993-го года. 
Именно тогда выстрела-
ми из танковых орудий по 
зданию парламента было 
сломлено сопротивление 
прежнего высшего зако-
нодательного, представи-
тельного и контрольного 
органа государства.

Сопротивление, в том 
числе, выполнению каких-
либо обязательств перед 
Западом, если они у кон-
кретных лиц и политиче-
ских сил к тому моменту 
уже были. Именно тогда 
была растоптана прежняя 
Конституция, приняты ос-
новные решения, включая 
мною выше упомянутые, 
явно в интересах США и 
против интересов России.

То есть, давайте начи-
стоту: если мы и впрямь 
платим репарации по-
бедителям, то отнюдь не 
победителям в холодной 
войне между СССР и США, 
но победителям в нашей 
малой Гражданской во-
йне осени 1993-го года. А 
они уже, в свою очередь, 
«отстегивают» тем, кто их 
незамедлительно поддер-
жал (не исключено, что и 
стоял за их спинами изна-
чально) как узурпаторов и 
тиранов.

Но и это еще не все. Как 
выше было показано на 
примере с законом «О со-
глашениях о разделе про-
дукции», сопротивление и 
после переворота не было 
окончательно сломлено. В 
частности, та самая финан-
сово-экономическая поли-
тика последней четверти 
века, которую иначе как 
антинациональной назвать 
невозможно (можно лишь 
подробнее, конкретнее и 
грубее), она, как минимум, 
до конца тех самых «лихих 
девяностых» никогда не 
проводилась как политика 
согласия между исполни-
тельной и законодатель-
ной ветвями власти (до тех 
пор, пока парламент был 
сколько-нибудь самостоя-
тельным).

То есть, она вовсе не от-
ражала какие-либо призна-
ваемые представительной 
(законодательной) ветвью 
власти обязательства Рос-
сии перед внешними субъ-
ектами, включая США.

Пока же важно еще раз 
подчеркнуть: никакими 
обязательствами перед 
иными государствами 
в части проведения той 
или иной социально-эко-
номической политики в 
их пользу и в ущерб себе 
Россия как государство не 
обременена. Если же этим 
были и, не дай бог, остают-
ся обременены конкрет-
ные лица и политические 
силы, то это предмет для 
осмысления обществом, 
его самоопределения в ча-
сти возможности доверия 
таким лицам и силам и, что 
также жизненно важно, 
обязательного расследо-
вания в уголовном поряд-
ке.

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Свободная пресса»

КАКАЯ ИДЕОЛОГИЯ НУЖНА РОССИИ?

ПОСЛЕ начала спец-
операции на Донбассе 
вновь активизирова-

лась общественная дискуссия 
о необходимости привлека-
тельного образа будущего 
и новой идеологии для Рос-
сии. Об этом регулярно 
пишут во всех соцсетях, 
высказываются про-
властные и оппозицион-
ные эксперты, а также 
чиновники и депутаты. 

Например, если регулярно 
смотреть программы неутоми-
мого пропагандиста Владимира 
Соловьева, то эта тема там звучит 
практически в каждом эфире. При 
этом, обычно все дискуссии за-
канчиваются глубокомысленными 
заявлениями о том, что новая иде-
ология России нужна, иначе реаль-
ного развития нашей страны не бу-
дет. Но этим все и ограничивается, 
потому что сколько не произноси 
слово «идеология» — от этого она 
не появится.

На мой взгляд, все эти беско-
нечные разговоры про новую 
идеологию весьма лукавы и боль-
ше направлены на поддержание 
морального духа думающей ча-
сти российского общества. Вроде 
бы создается ощущение, что вот 
еще немного, еще чуть-чуть — и в 
каких-то тайных кремлевских ка-
бинетах эта идеология будет сфор-
мулирована и обнародована. И вот 
тогда-то уж точно заживем!

Однако на практике никаких тай-
ных кабинетов не существует, да и 
каких-то гениальных философов, 
способных сегодня сгенерировать 
принципиально новую идеологию, 
не наблюдается. Поэтому в данном 
вопросе можно согласиться с по-
литологом Константином Калаче-
вым, который недавно высказался 
по этому поводу в телеграм-канале 
«Незыгарь»: «Мы опять видим по-
пытку изобрести велосипед: ос-
новные идеологии давно описаны. 
Есть из чего выбрать: от коммуниз-
ма и либерализма — до консерва-
тизма и фашизма. Видимо, кто-то 
хочет на этом карьеру сделать или 
от бюджетного пирога толику от-
щипнуть».

И действительно, базовые иде-
ологии давно оформлены и, по 
большому счету, у нынешней Рос-
сии тоже давно существует доми-
нирующая идеология. Она не про-
писана в Конституции, но именно 
в соответствии с ней действует 
власть все последние годы. Эта 
идеология — суверенный буржуаз-
ный консерватизм — которую офи-
циальная пропаганда выражает ло-
зунгами типа «Россия — островок 
стабильности» или «Нет Путина 
— нет России». Похоже, даже СВО 
была задумана, чтобы на волне па-
триотизма еще больше законсер-
вировать существующий политиче-
ский режим. Да, действия Кремля 
в данный момент совпали с инте-
ресами героических защитников 
Донбасса, но истинные намерения 
российских властей не должны 
укрыться от нашего внимания. Что-
бы потом не было горького разоча-
рования от развеявшихся иллюзий. 
Кстати, слово «консерватизм» про-
исходит от латинского «conservo» 
и означает «сохраняю». Но что нам 
предлагают сохранять?

Олигархический капитализм с 
его циничной несправедливостью 
и неравенством? Мизерные зар-
платы и пенсии основной части 
населения? Чудовищное рассло-

ение общества на сверхбогатых 
олигархов и всех остальных рос-
сиян? Несменяемость власти, на-
глые фальсификации на выборах и 
подавление оппозиции? Вот самая 
свежая новость: дефицит мест в 
российских школах будет на пике 
к 2024−2025 гг. и может составить 
до 2,2 млн. Всего с 2000 года школ 
стало меньше на 42%. Если в 1990 
году на 1 школу было 299 учеников, 
то сейчас — 434. Вот это все мы хо-
тим консервировать? Конечно же, 
категорически нет! Думаю, с этим 
согласятся и жители Крыма, и жи-
тели Донбасса. А уж их обвинить в 
отсутствии патриотизма просто не-
возможно.

Не вдохновляет и прозападная 
либеральная идеология, привер-
женцы которой, кстати, до сих 
пор, несмотря на масштабную 
конфронтацию с Западом, широко 
представлены в высших эшелонах 
нашей власти. Более радикаль-
ные либералы после начала спец-
операции так и вовсе обернулись 
откровенными власовцами и на-
ционал-предателями. И это очень 
показательно. В принципе, надо 
сказать откровенно, сильная Рос-
сия и либерализм — практически 
несовместимые понятия. Если дать 
«порулить» либеральной обще-
ственности, мы очень быстро от-
катимся обратно в 1990-годы, а 
суверенитет России окажется под 
угрозой. Все это мы уже проходи-
ли, повторять желания нет.

Различные фашистские и ультра-
националистические концепции 
даже обсуждать не будем. Для на-
шей многонациональной страны, 
потерявшей десятки миллионов 
человек в кровавом противостоя-
нии с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны, а сейчас 
столкнувшейся с новоявленным 
украинским нацизмом, эти идеи 
заведомо неприемлемы.

Что же остается? А остается как 
раз обновленная, адаптированная 
к современности идеология социа-
лизма/коммунизма, которая сегод-
ня снова набирает сторонников во 
всем мире. Недаром, буквально на 
днях состоялся Международный 
форум марксистских партий, орга-
низованный Компартией Китая, на 
котором его участники обсуждали 
перспективы развития социалисти-
ческой идеи в мировом масштабе. 
Среди участников были представ-
лены коммунисты Китая, Вьетна-
ма, Лаоса, Кубы, России, Венесуэ-
лы и многих других государств. На 
минутку — население только этих 
стран в сумме приближается к 2 
млрд. человек. А ведь сторонни-
ков различных левых тенденций 
очень много по всей планете. По 
сути — таких сторонников в мире 

большинство, только пока буржу-
азия лучше организована. Но это, 
безусловно, не навсегда.

Очевидно, что в условиях жест-
кой конфронтации с Западом, 

которая явно будет длиться 
долго, самой прогрессивной 
идеологией, которая позво-
лит России вырваться на пе-
редовой уровень развития и 
стать важным звеном (а воз-
можно, и лидером) нового 
мирового «красного» блока, 

является современный соци-
ализм. Именно реализация но-

вого социалистического проекта 
даст возможность на плановой 

основе сосредоточить все колос-
сальные природные и человече-
ские ресурсы России на развитии 
самых высокотехнологичных про-
мышленных отраслей, фундамен-
тальной и прикладной науки, пере-
довых систем здравоохранения 
и образования, что позволит нам 
эффективно осваивать новые про-
странства, кардинально продле-
вать жизнь человека, превращать 
труд из тяжкой повинности в твор-
ческую необходимость.

Идея, альтернативная омерзи-
тельному западному культу потре-
бительства и безграничного обога-
щения, как и в 1917 году неизбежно 
привлечет в Россию лучшие умы со 
всего мира, позволит нашей стране 
эффективно преодолеть западные 
санкции и стать реально импорто-
независимой. В общем, открыва-
ются колоссальные перспективы!

Однако мы видим, что действу-
ющая власть как черт ладана бо-
ится «левого поворота» и соци-
алистической идеи. В Донбассе 
наши герои по собственной ини-
циативе поднимают красные фла-
ги, но кремлевские чиновники не 
спешат поддержать это народное 
начинание. Наоборот, они про-
должают стыдливо драпировать 
ленинский Мавзолей и затыкать 
рот коммунистам. Тот же пропаган-
дист Соловьев, который так любит 
поговорить про новую идеологию 
и глумливо называет себя «марк-
систом», буквально свирепеет, как 
только речь заходит про реальный 
разворот России в сторону социа-
лизма.

Совсем недавно он в эфире про-
сто набросился на коммуниста 
Леонида Калашникова, который 
упомянул про необходимость на-
ционализации стратегических от-
раслей нашей экономики. И такая 
агрессивная реакция неудивитель-
на, так как социалистические пере-
мены неотвратимо положат конец 
процветанию олигархов, корруп-
ционеров и таких пропагандистов, 
которые за огромные деньги об-
служивают их интересы.

Таким образом, несмотря на 
нашу искреннюю поддержку само-
отверженных жителей Донбасса, 
мы не должны забывать о том, что 
только максимальная активизация 
политической борьбы за социа-
лизм реально соответствует инте-
ресам жителей России, в том числе 
— и освобожденных территорий.

И надеяться здесь на Кремль, 
выражающий волю крупного капи-
тала, безосновательно и иллюзор-
но. Поэтому только укрепление и 
развитие широкой «красной» коа-
лиции является сегодня эффектив-
ным ответом на все споры о новой 
идеологии для России. Если мыс-
лить глобально, то этот ответ зву-
чит так — социализм или смерть!

Сергей УДАЛЬЦОВ



ДЕНЬ у Додика Кацмана не за-
дался прямо с утра, несмо-
тря на то, что был выходной. 

Проснулся он не в лучшем настрое-
нии. Придя на кухню позавтракать, 
он почему-то набросился на жену, 
даже не попробовав то, что стояло 
на столе:

- Черт тебя возьми! Придешь чего-то 
перекусить, а ты кормишь черт знает 
чем! Да и заметить еще нельзя! А за-
метишь, так сейчас же в слезы! Будь я 
трижды анафема за то, что женился!

Сказавши это, Додик звякнул по тарел-
ке ложкой, вскочил и, с остервенением 
хлопнув дверью, ушел в спальню.

Здесь он повалился на диван и уткнул 
лицо в подушку.

«Черт меня дернул жениться! – по-
думал он, хотя черт дернул его лет этак 
почти двадцать назад. – Хоть в петлю 
лезь!»

Через какое-то время за дверью по-
слышались легкие шаги…

Дверь отворилась и не затворилась. 
Кто-то вошел и тихими, робкими шагами 
направился к дивану. Почувствовав за 
своей спиной теплое тело, Додик при-
двинулся к спинке дивана и дернул но-
гой.

«Ну, вот, бог с ней! Прощу в последний 
раз! Тем более, что я сам виноват… Из-за 
ерунды бунт поднял…»

- Ну, будет, Фирочка, моя крошка! – 
проговорил он, поворачивая голову… - 
Тьфу!

Около него стояла его собака «Жуля»…
Додик поднялся, сел на диване и стал 

вспоминать вчерашний день.
С утра он пошел в синагогу, чтобы по-

советоваться с раввином.
- Ребе, когда моя жена уехала на вы-

ходные к родителям, я переспал с со-
седкой.

- Сколько раз?
- Что значит «сколько раз»? Я пришел к 

вам советоваться, а не хвастаться!..
- Ну, что вы так волнуетесь? Переспал 

и переспал. Не надо из этого делать со-
бытие…

Потом они с Фирочкой обсуждали 

предстоящий отпуск. Планы были один 
лучше другого, но все испортила Фироч-
ка.

- Додик, мы с тобой, таки, самые не-
счастные люди!..

- Фирочка, почему ты так считаешь?
- Мы живем в Одессе, рядом с морем, 

нам даже в отпуск поехать некуда!..
Придя на работу, Додик с друзьями 

долго обсуждали семейную жизнь и 
семейные обстоятельства, связанные с 
этой самой жизнью. Зашел разговор и о 
самых интимных ее сторонах.

Первым заговорил Соломон Марко-
вич:

- Мне уже пятьдесят пять лет, но я все 
еще могу выполнить свои супружеские 
обязанности три-четыре раза в неделю.

Сказав это, он трижды постучал по де-
реву.

- А мне шестьдесят, - сказал Абрам Мо-
исеевич, но примерно раз или два раза в 
неделю я еще могу иметь это удоволь-
ствие!

 И тоже трижды постучал по дереву.
Додику, которому давно уже стукнуло 

далеко за шестьдесят, вспомнив о том, 
как он переспал с соседкой, осталось 
только тяжело вздохнуть и сказать:

- Постучать по дереву я тоже могу…
Потом Соломон Маркович пожало-

вался на расстройство желудка, и Абрам 
Моисеевич посоветовал ему пользо-
ваться морковкой.

Додик не выдержал.
- Ой, вэй!..  Соломон Маркович, я даже 

представить боюсь, каким образом…
В обед Додик решил позвонить Фи-

рочке домой, но каждый раз попадал 
почему-то не туда. Наконец на том кон-
це провода женщина не выдержала:

- Мужчина! Ну, сколько можно зво-
нить! И как с вами жена спит? Вы же все 

время не туда попадаете!..
После работы, идя домой, он вспом-

нил, что через несколько дней у Фироч-
ки день рождения. Он зашел в магазин 
сувениров, чтобы выбрать подарок. 
Остановился возле витрины с дамскими 
сумочками.

- Добрый день, - обратился он к про-
давщице. – Я бы хотел, таки, купить су-
мочку в подарок своей жене.

- Модель? Цвет?..
Додик на минуту задумался…
- Да, давайте, любую, она все равно 

придет ее менять…
Выйдя на улицу, Додик встретил ста-

рую знакомую Розу Львовну.
«А Роза Львовна по-прежнему выгля-

дит на миллион баксов, - подумал он, - 
хотя и заметно потертыми купюрами…»

 У Розы Львовны была плохая репута-
ция. Когда недавно она сломала руку, то 
только один из знакомых поинтересо-
вался – левую или правую? Остальные 
спросили: «Кому?»

Обменявшись дежурными фразами, 
они попрощались и разошлись…

Домой идти не хотелось, и Додик ре-
шил заглянуть в кафе, заказать рюмочку-
другую. Неожиданно в кафе он встретил 
своего зятя Сему, о котором он всегда го-
ворил, что он ему напоминает самолет, 
поскольку на земле от него совершенно 
никакой пользы. Когда Додик смотрел 
на своего зятя, он всегда задавал себе 
вопрос: он родился придурком или кур-
сы какие-то дополнительно проходил?

Они сели за столик у окна и заказали 
триста грамм водки.

- Додик Моисеевич, как вы себя чув-
ствуете? – спросил Додика зять.

- Тебя это не должно, Сема, беспоко-
ить. Тебя нет в завещании.

Они выпили, закусили…

- Сема, может еще по одной?
- Мне кажется, будет дороговато, До-

дик Моисеевич…
- Шо я имею тебе сказать, зять… Толь-

ко первая бутылка водки стоит дорого, а 
потом цена не имеет значения…

Они, таки, заказали еще и, таки, еще 
выпили…

Беседа оживилась, они вспомнили 
много чего и многих знакомых…

- Додик Моисеевич, - говорил захме-
левшим голосом Сема, - как вы думаете, 
можно ли положиться на вашего соседа 
Нюму?

- Я тебе даже облокачиваться на него 
не советую…

- А что вы думаете, Додик Моисеевич, 
за женщин?

- Сема, есть, таки, два типа женщин. На 
одних смотришь и думаешь: я столько 
не выпью. А на других смотришь и дума-
ешь: я столько не заработаю…

Потом они танцевали. Додик галантно 
пригласил даму на танец. Дама охотно 
согласилась, причем сразу же решила 
взять быка за рога:

- Ой, как приятно!.. А вы, таки, ночью 
не храпите?..

Разошлись они почти за полночь…
- Сема, меня уже, наверное, ищет Фи-

рочка – твоя теща… Она тебе позвонит, 
дай ей вот этот номер телефона. Это 
телефон моего друга, трамваи уже не 
ходят, я у него пересплю… На этом они 
распрощались и разошлись в разные 
стороны…

Додик, пошатываясь и улыбаясь, по-
шел к недалеко стоящему моргу. Посту-
чав, он вошел в помещение, где сидел 
дежурный врач:

- Извините, меня зовут Додик Кацман. 
Засиделся у друзей, транспорт не хо-
дит… Можно я у вас посижу? Моя жена 
должна позвонить…

И тут зазвонил телефон…
- Алло! Кто, Додик Кацман? Да, здесь…  

Женщина, это морг!... Алло, женщина, 
шо там у вас упало?!..

Вот так прошел день! Вот такая она - се 
ля ви!

Иван НИКИТЧУК

а с т р а х а н с к а я
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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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КОГДА КИПЕЛА ВОЛЖСКАЯ ВОДА…

СЕ ЛЯ ВИ
Сатира и юмор. И.И. Никитчук: Сцены из современной жизни

Форум

ЭТИ слова из замечательной 
советской патриотической 
песни «Поклонимся великим 

тем годам» очень актуальны к со-
держанию тематической выставки 
(на снимке), развёрнутой в универ-
сальном читальном зале Областной 
научной библиотеки имени Н.К. 
Крупской, о деятельности которой 
хорошо известно читателям наше-
го еженедельника.

Поистине кипела волжская вода, ког-
да восемьдесят лет назад, а именно 17 
июля 1942 года, началась героическая 
Сталинградская битва, завершившаяся 2 
февраля 1943 года, ознаменовавшая со-
бой коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны, проложившая 
путь к Великой Победе! 

Эти события оживила экспозиция 
«Вечный огонь Сталинграда». Выстав-
ка, умело и грамотно подготовленная 
слаженным добросовестным коллек-
тивом универсального читального зала 
Областной библиотеки представляет 
около сорока книг, написанных в разное 
время разными авторами в основном 
-очень известными мастерами словес-
ного искусства. 

Среди материалов экспозиции - роман 
знаменитого советского литератора, 
драматурга и киносценариста, обще-
ственно-политического деятеля, участ-
ника боёв на Халхин-Голе и Великой 
Отечественной войны, лауреата Ленин-
ской и шести Сталинских премий, Героя 
Социалистического Труда Константина 
Михайловича Симонова «Живые и мёрт-
вые». 

Также представлена антология поэти-
ческих произведений про сороковые – 
роковые, книга «Дети Сталинграда: 10 
лет после войны», на обложке которой 
фотоснимок из личного архива Б.Б. Куз-
нецова, запечатлевший старшеклассни-

ков на набережной Волги в Сталинграде 
в 1955-м году, собравшая воспоминания 
жителей города-героя на Волге, книга 
о близкой сердцу каждого астраханца 
28-й армии, героически сражавшейся на 
подступах к Сталинграду,  с ветераном 
которой, бывшим героическим развед-
чиком 28-й армии Александром Петро-
вичем Захаровым мне много лет назад 

довелось жить на одной лестничной 
площадке, книга – путеводитель «Ма-
маев курган – главная высота России» и 
другие прекрасные художественные и 
документальные произведения, вклю-
чая книги, подаренные Областной на-

учной библиотеке имени Н.К. Крупской. 
Среди астраханцев было немало участ-

ников героической обороны Сталингра-
да. Это: ветеран педагогического труда 
бывший директор и учитель истории 
одной из волгоградских школ, в пенси-
онные годы сподвижница астраханских 
активистов КПРФ Ираида Еремеевна По-
лякова; врач-терапевт и общественный 

деятель Лея Борисовна Курузбавер, ко-
торая во время Сталинградских сраже-
ний, являясь военфельдшером, спасла 
жизнь тысячам раненых, и непосред-
ственный защитник легендарного Дома 
Павлова Файзрахман Зульбухарович Ра-
мазанов, чьё имя в Волгограде выбито 
на стене этого объекта. 

Мне лично довелось учиться в одном 
классе с Венерой Рамазановой – млад-
шей приёмной дочерью этого героя 
Сталинграда. И я непосредственно хо-
рошо знал Файзрахмана Зульбухарови-
ча, фотография которого в уже далёком 
1977 году, не без участия меня и моих 
одноклассников, вошла в экспозицию 
стенда школьного музея. Надо сказать, 
что и спустя двадцать с лишним лет по-
сле войны герой – фронтовик совершил 
подвиг, взяв на воспитание оставшуюся 
круглой сиротой маленькую Венерочку, 
у которой умела тяжело больная мама…

Рядом с выставкой «Вечный огонь Ста-
линграда» демонстрируется другая вы-
ставка, также военно-патриотической 
тематики, только более давней истории 
- «Легенда морского флота», посвящён-
ная 220-летнему юбилею со дня рож-
дения великого русского флотоводца 
адмирала Павла Степановича Нахимова, 
чьё имя носит учреждённый в 1944 году 
советский орден и военно-морские учи-
лища. Она собрала около четырёх десят-
ков книг о великом адмирале и военных 
моряках, что актуально к отмечаемому 
31 июля Дню Военно-Морского флота 
СССР – России. 

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
фото автора.
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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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11 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, 01.40, 04.05
Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
00.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»  16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 16+
09.00 Легенды мирового
кино 16+
09.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15, 03.25 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.15 Д/ф «Забытое
ремесло» 16+
13.35 Х/ф «СВАХА» 12+
15.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
15.30 Пряничный домик.
«Сибирский ковёр» 16+
16.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.15 Д/ф «Диалоги вне
времени» 16+
18.55 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 16+
19.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 16+
19.45, 02.45 Пианисты ХХ
Века 16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 Острова 16+
22.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
00.00 Жизнь замечательных
идей 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.35 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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+

15.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
15.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнерезы» 16+
16.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
16.35, 00.50 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
19.45, 02.45 Пианисты ХХ
Века 16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 Д/ф «Солдат из
Ивановки» 16+
22.15 Х/ф «СВАХА» 12+
00.00 Жизнь
замечательных идей 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.20 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 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, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»  16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.25, 15.05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.40 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»  16+
08.15, 09.15, 10.30, 10.50, 11.55, 
13.00 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  16+
20.40, 21.25, 22.10, 22.40, 23.25, 
01.30, 02.15, 02.50, 03.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени
16+
10.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
12.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
23.05 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
03.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» 18+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ

Известия 16+
06.25, 07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
08.55, 09.50, 10.30, 11.15, 12.10, 
13.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.20,
18.20, 19.00, 19.50 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30  «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 InТуристы 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» 12+
12.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
23.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

СРЕДА
10 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, 01.40,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
00.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ»  16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф «Дом
полярников» 16+
09.10 Легенды мирового
кино 16+
09.35 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры  16+
11.15, 03.25 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.15, 19.30, 02.30 Д/ф
«Забытое ремесло» 16+
13.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА» 12+

истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ
47» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история
16+
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
03.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 02.55 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.25, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 «ДУША ШПИОНА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 07.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.40, 09.35, 10.30, 11.05,
12.05, 13.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.00, 19.55 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
20.45, 21.40, 22.35, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/ф «Забавные
истории» 6+
07.20 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.40 М/ф «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00, 20.20 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
20.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+
01.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+
03.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК
9 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, 01.40,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
00.40 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+
23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе 
12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 16+
09.10 Легенды мирового кино
16+
09.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.25
Новости культуры 16+
11.15, 03.25 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.15, 03.10 Д/ф «Забытое
ремесло» 16+
13.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
15.30 Пряничный домик.
«Калевала» 16+
16.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
16.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
19.10 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» 16+
19.45 Пианисты ХХ Века 16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 Д/ф «Спрятанный свет
слова» 16+
22.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА» 12+
23.55 Теория относительности
16+
00.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию
исполнения в блокадном
городе 16+
02.15 Д/ф «Дом на гульваре»
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 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 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 14.25, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 01.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Улика из прошлого»
16+
23.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 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, 01.40,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
00.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ»  16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе» 16+
09.10 Легенды мирового кино
16+
09.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ» 12+
10.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15, 03.30 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель
марионеток» 16+
13.15 Цвет времени. Иван
Мартос 16+
13.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+
15.30 Пряничный домик.
«Шумбратада» 16+
16.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10 Д/ф «Забытое ремесло»
16+
18.25 Острова 16+
19.10, 02.20 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 16+
19.40, 02.45 Пианисты ХХ Века
16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 Д/ф «Слава Фёдоров» 16+
22.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.10 Д/ф «Первые в мире» 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 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

Телепрограмма
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Телепрограмма

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

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи!
16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
07.55 Х/ф «ПРИКАЗ.
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
09.40, 10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
12.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
14.30, 15.20, 16.20, 17.20,
18.15, 19.00, 19.40 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника  16+
01.10 Они потрясли мир 12+
01.55, 02.20, 02.50 Т/с
«СТРАСТЬ» 16+
03.15, 03.50, 04.35, 05.10 Т/с
«СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
12.00 Уральские пельмени 16+
14.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23.55 Х/ф «ДУША
КОМПАНИИ» 16+

СУББОТА
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» 12+
16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 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 «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 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+

16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАЛЫШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 15.05 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.30, 01.55 Х/ф «ХРОНИКА 
П И К И Р У Ю Щ Е Г О 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/ф «Украинский нацизм»
16+
20.40 Код доступа 16+
23.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
16+
08.15, 09.20, 10.30, 10.55,
11.55, 13.00 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.00, 19.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 
02.15, 02.50, 03.25 «СЛЕД»  16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
01.20 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» 18+
03.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.15 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
12 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, 02.00 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 30-летие музыкального
фестиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 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 «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»  12+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет  16+
08.05 М/ф “Волшебный
магазин” 16+
09.00 Х/ф “ЦИРК”  0+
10.30 Обыкновенный
концерт 16+
11.00 Передвижники.
Валентин Серов  16+
11.25 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА” 12+
12.55 Острова 16+
13.35, 02.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.20 Дом ученых  16+
14.50 Легендарные
спектакли Мариинского  16+
16.55 Д/ф “Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца” 16+
17.55 Д/ф “Энциклопедия
загадок” 16+
18.25 Д/ф “Мировая
литература в зеркале
Голливуда” 16+
19.15 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА” 16+
21.25 Линия жизни  16+
22.20 Х/ф “АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ” 12+
23.45 Спектакль “Маленький
принц” 16+
01.20 Х/ф “СВИНАРКА И
ПАСТУХ” 0+
03.25 М/ф “Тяп, ляп -
маляры!” 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+
15.20 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00, 21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
22.30, 00.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
16+
02.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
08.15, 09.15, 05.30 «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15 Легенды кино 12+
11.00 Главный день 16+
11.55 Д/с «Война миров» 16+
12.40 Не факт! 12+
13.10 СССР. Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.45 Д/с «Освобождение» 16+
15.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.30 Х/ф «НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 08.30, 
09.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Они потрясли мир 12+
11.55, 13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
14.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15,

НТВ
04.55 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 «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет.
Юбилейное шоу трех
роялей 12+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф «Купола под
водой» 16+
09.15 Легенды мирового
кино 16+
09.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры 16+
11.15, 03.25 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Юлий Файт.
Трамвай в другой
город» 16+
13.20 Д/ф «Забытое
ремесло» 16+
13.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
15.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
15.30 Пряничный домик.
«Псковское ткачество» 16+
16.05 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 16+
16.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.25 Пианисты ХХ Века 16+
20.45 Смехоностальгия 16+
21.15 Искатели 16+
22.05 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО» 16+
23.25 Линия жизни 16+
00.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 0+
02.50 М/ф «Жил-был пёс» 16+

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, 04.50 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
23.30, 00.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.35 Х/ф «ФОБОС» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВИКИНГ-2»
16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
14.25, 15.05 Х/ф «НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.40 Время героев 16+
20.00 Д/ф «12 августа - День
воздушно-космических сил»
16+
20.30 Д/с «Освобождение» 16+
21.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

20.05, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.20, 05.10
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25, 06.15 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 InТуристы 16+
11.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.05 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
20.15 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
00.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 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+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж.
«Скелеты клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина.
История с географией» 16+
20.05 Специальный репортаж.
«Русский Херсон. «Мы
ждали этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение
бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 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
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Энциклопедия

загадок» 16+
08.05 М/ф «Это что за
птица?» 16+
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 0+
11.00 Обыкновенный
концерт 16+
11.30 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
12.55, 02.25 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
13.35 Государственный 
академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт 16+
15.10 Д/ф «Купола под
водой» 16+
15.55 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в
СССР!» 16+
16.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
18.05 Д/ф «Бионические
полеты» 16+
18.50 Пешком... 16+
19.20 Х/ф «БУБА» 16+
20.15 Романтика романса 16+
21.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
22.40 Большая опера - 2016 г 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.10, 10.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.20, 14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
14.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+
16.20, 18.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» 16+
21.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 02.45 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
08.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
10.00 Новости дня 16+
10.15 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.35 Код доступа 16+
13.25 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.20 Специальный репортаж
16+
15.00, 04.45 Д/ф «Крещение
Руси» 16+
19.00 Главное 16+
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.15, 04.35 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
15.25  «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД» 16+
02.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25, 06.15 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
12.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  12+
17.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА  
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
19.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» 18+
03.20 Х/ф «ДНЮХА!» 16+


