
СОВСЕМ НЕ СЛУЧАЙНО глав-
ная тема июльского пленума ЦК 
партии звучала так: «Системный 

кризис капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе за со-
циализм». Мы прямо заявили: Россия 
сможет дать достойный отпор силам 
разрушения, только принципиально пе-
ресмотрев проводимый курс и воплотив 
в жизнь программу социалистического 
возрождения.

Предательское разрушение СССР от-
срочило очередное обострение систем-
ного кризиса капитализма. Помогли 
захват новых рынков и устранение кон-
куренции с системой социалистических 
стран. Но действие этого допинга ис-
сякло. Спираль кризиса закручивается 
вновь. Массы нищают. В 2022 году чис-
ло тех, кто впервые окажется за чер-
той бедности, станет равно населению 
Германии, Франции, Великобритании и 
Испании, вместе взятых. Зато 10 бога-
тейших человек планеты имеют больше, 
чем 40% населения Земли. Совокупное 
состояние миллиардеров уже сопоста-
вимо с 14% мирового ВВП.

Обострение кризиса капитализма на-
лицо. И хотя французский президент Ма-
крон, вторя крупнейшим экономистам 
Европы и США, называл капитализм «со-
шедшим с ума», глобалисты не могут и 
не хотят предложить человечеству сущ-
ностные и спасительные перемены. Их 
единственный рецепт — всё туже сжи-
мать империалистическую удавку.

Важнейшей задачей империали-
сты видят разрушение нашей страны, 
ликвидацию её суверенитета и захват 
ресурсов для укрепления осыпающей-
ся конструкции глобалистского миро-
устройства. Отсюда стремление подо-
рвать геополитическое и экономическое 
влияние России, создать политический 
и культурный раскол на евразийском 

пространстве, рассорить нас с традици-
онными союзниками, зачеркнуть много-
вековое единство братских народов, 
объединённых великой историей и глу-
бинной связью с Русским миром.

СВОИМ ПРЕСТУПНЫМ целям 
власти Запада подчинили и го-
сударственный переворот 2014 

года на Украине. Он спровоцировал 
масштабную деградацию страны. Про-
цесс разрыва исторических связей с 
Россией ускорился. Был на полную мощ-
ность запущен маховик политического 
террора, этнических и языковых чисток. 
Героический Донбасс встал на защиту 
своего права жить и говорить на родном 
языке. Но киевский режим оказался под 
тотальным контролем реакционных сил, 
управляемых из Вашингтона и превра-
щающих Украину в идеологический и 
военный полигон для решающей атаки 
на нашу страну.

Ненавидя нацизм и питая братские 
чувства к украинскому народу, КПРФ 
поддержала спецоперацию по осво-
бождению Украины от порабощения. 
Донбасс стал важным центром сопро-
тивления империалистической реакции 
в современном мире.

В ответ коллективный Запад усилива-
ет войну с непокорными. Научно-техни-
ческие достижения капитал использу-
ет, чтобы всё жёстче навязывать свою 
волю миру. Всё громче слышится его 
зубовный скрежет в сторону Москвы и 

Пекина. Против России введено уже бо-
лее десяти тысяч санкций. По сути, идёт 
схватка на уничтожение. В мире, управ-
ляемом англосаксонской олигархией, 
для нас нет места. Происходящее сегод-
ня вылилось в войну мирового капитала 
против России.

Нам брошен исторический вызов. В 
такой ситуации особенно важно честно 
оценивать все свои слабости, пробле-
мы и провалы. «Девятый вал» санкций 
разрушил прежний формат взаимодей-
ствия России с внешним миром. Нас не 
может спасти политика «латания дыр» 
либерального социально-экономиче-
ского курса, навязанного нам три деся-
тилетия назад.

КПРФ не раз предупреждала власть и 
общество о нарастающих опасностях. 
Но те, кто принимает ключевые реше-
ния, не желали прислушаться к нашим 
доводам и предложениям. Они упор-
ствовали и не признавали банкротство 
системы, утвердившейся у нас в «лихие 
девяностые». «Партия власти» не пошла 
на отказ от разрушительного наследия и 
в новом тысячелетии.

Реставрированный в России капита-
лизм настойчиво укреплял свою власть. 
Новый Трудовой кодекс утвердил про-
извол работодателя. Земельный — раз-
решил распродавать землю. Лесной 
— отдал леса на разграбление. Бюджет-
ный — «ампутировал» экономику через 
бюджетное правило. Появилась «пло-

ская шкала» крайне несправедливого 
подоходного налога.

ЗАЖАТАЯ КРЕДИТНЫМИ тисками 
экономика деградировала. Про-
изводство сократилось до ми-

нимума. Спекулятивный капитал рос. 
Происходило стремительное падение 
инвестиций в основной капитал. Кризис 
оборотных средств затронул практиче-
ски все отрасли экономики.

КПРФ предложила глубоко прорабо-
танные меры спасения. Нашим рецептам 
власть предпочла новую приватизацию. 
Иностранные «инвесторы» душили кон-
курентов. В 2016—2021 годах в России 
было уничтожено 1,8 миллиона пред-
приятий. По стране продолжали бить 
демографические потери, безработица, 
высокие издержки и сырьевая зависи-
мость. Проблемы копились. Либераль-
ная «Стратегия-2020» обанкротилась.

В 2014 году началось введение санк-
ций за возвращение Крыма. Рост эконо-
мики стремился к нулю. Шёл рекордный 
отток капитала. 2015—2016 годы стали 
периодом спада ВВП. Реальные распо-
лагаемые доходы россиян устойчиво 
падали. Необеспеченных потребитель-
ских кредитов становилось всё больше. 
Но даже растущее число «сигналов тре-
воги» не привело к отказу от тупиковой 
политики, к чему так настойчиво призы-
вала КПРФ.

Правительство предложило, а «Еди-
ная Россия» одобрила новое бюджетное 
правило. Огромную часть нефтегазовых 
доходов стали направлять в Фонд наци-
онального благосостояния. Сокращение 
доходов бюджета обернулось «оптими-
зацией». Под эту сурдинку «выкашивали» 
школы и больницы. Уровень жизни насе-
ления снижался. Реальная безработица 
перевалила за 35 миллионов человек.
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

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

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

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

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

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

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

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

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

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

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

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

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

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро-
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!
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Сегодня планету сотрясает кризис, оказавшийся крупнейшим 
со времён Второй мировой. Мы попали в перекрестье глобалистов, 
натовцев, бандеровцев и нацистов, которые навязывают нам боль-
шую войну. Как и в прошлом веке, когда два кризиса капитализ-
ма закончились мировыми войнами, транснациональный капитал 
рассчитывает утопить накопленные проблемы в пожаре кровавой 
бойни. Таким способом он пытается в очередной раз избежать кру-
шения своей власти над миром.

ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА —ПУТЬ В БУДУЩЕЕ



ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА нашей 
уязвимости на фоне враждеб-
ных санкций в том, что власть 

так и не осознала необходимость ново-
го курса. Переход к планированию она 
подменила национальными проекта-
ми. В мае 2018 года В.В. Путин обозна-
чил цели нового президентского срока: 
снижение уровня бедности, повыше-
ние продолжительности жизни, рост 
производительности труда. Но вместо 
этого страна получила «медвежье» по-
вышение пенсионного возраста.

К 2020 году в руках иностранного ка-
питала оказалось 90% торговли и 65% 
промышленности России. Золотова-
лютные резервы в 640 млрд долларов 
были размещены за границей. Фонд 
национального благосостояния достиг 
14 трлн рублей. «Единая Россия» про-
вела закон, разрешивший экспортиро-
вать золото, хлеб и металлы, оставляя 
выручку за границей. И вот наступил 
февраль 2022 года. США и ЕС бандит-
ским образом блокировали золотова-
лютные резервы России.

Губительность прежней экономиче-
ской модели отрицать уже невозмож-
но. На Валдайском форуме Владимир 
Путин заявил, что капитализм зашёл в 
тупик. Однако за этим выводом долж-
но следовать логичное признание не-
избежности строительства обновлён-
ного социализма. Его преимущества 
убедительно доказывают победы Ки-
тая, успехи Вьетнама, стойкость Кубы.

Начало спецоперации на Украине вы-
звало рост патриотических надежд на 
долгожданные перемены внутри Рос-
сии. Увы, но кардинального, необходи-
мого как воздух обновления не проис-
ходит. Мы настаиваем: компрадорский 
капитализм губит Россию. Он воюет 
против нас на стороне противника. В 
этих условиях на правящие круги ло-
жится особая ответственность за смену 
модели экономики. Пора исповедо-
вать новые принципы развития.

Альтернатива разрушительному кур-
су — Программа КПРФ по возрожде-
нию страны. Она требует отстранения 
олигархии от управления экономикой. 
Давно назрело восстановление систе-
мы государственного планирования. 
Стратегические отрасли экономики 
подлежат национализации. Более не-
терпима ситуация, когда к иностран-
ному капиталу перешло от 50% до 90% 
производств в важнейших отраслях. 
Пришло время принципиально увели-

чить налоговую нагрузку на богачей. 
Распространить на всю страну опыт ра-
боты народных предприятий с их соци-
алистическими принципами — значит 
благоустроить Россию.

Предложенные КПРФ меры позволят 
сформировать бюджет развития. Он 
составит не 25, а как минимум 35—40 
триллионов рублей. Пора повысить 
вдвое прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда. Мало-
имущим нужны не разовые подачки, а 
систематическая поддержка многодет-
ных семей, инвалидов, «детей войны», 
за которую мы настойчиво боремся в 
Государственной думе и региональных 
парламентах.

У России есть все ресурсы, чтобы за-
щититься от кризиса. Но для эффектив-
ной защиты от проблем и угроз совре-
менного мира нам нужно избавление 
от капитализма!

Для победы в схватке с теми, кто объ-
явил России войну на уничтожение, не-
обходимо оздоровление в экономике 
и науке, культуре и идеологии. Обста-
новка требует новой индустриализа-
ции, плановости в экономике, инфор-
мационной политики, основанной не 
на громких декларациях, а на глубин-
ных интересах страны и её граждан.

Правоту коммунистов и наших союз-
ников убедительно доказывает истори-
ческий опыт. Социализм неоднократно 
демонстрировал свою созидательную 
силу и спасительную роль в судьбе От-
ечества. Из Первой мировой планету 

вытащил Великий Октябрь, а из Второй 
мировой — наша Великая Победа в 
мае 1945-го. Затем нас спасал ракетно-
ядерный паритет, который и сегодня 
обеспечивает нашу безопасность.

Запад не раз опускал «железный за-
навес» перед Советским Союзом. Но 
его лидерские позиции в мире при 
этом продолжали усиливаться. Как это 
достигалось? Экономической незави-
симостью СССР! Тот суверенитет выс-
шей пробы мы можем вернуть, только 
опираясь на фундамент социализма.

Когда предательство 1990-х при-
вело к распродаже России и сдаче её 
под контроль глобалистов с массовым 
разорением предприятий и граждан, 
ситуацию спасло левоцентристское 
правительство Примакова—Маслюко-
ва—Геращенко. Оно работало в тесном 
сотрудничестве с фракцией КПРФ в Гос-
думе, а принятые им меры легко соот-
нести с нашей программой. Поддержка 
производства, валютный контроль, вы-
веренные таможенные пошлины, кон-
троль над банками — вот что дало тогда 
экономике новый импульс и удержало 
страну от падения в пропасть.

Успехи левоцентристов не устроили 
компрадоров и кремлёвскую камари-
лью. Правительство было отправле-
но в отставку. Воровские «реформы» 
продолжились. Теперь пришло время 
исправлять исторические ошибки и 
возвращаться к спасительному опыту, 
основанному на принципах созидания 
и социальной справедливости.

Мы добиваемся воплощения в жизнь 
нашей предвыборной программы «Де-
сять шагов к власти народа», предла-
гаем антикризисный план «Двадцать 
неотложных мер для преображения 
России», идём к людям со сво-ей «Про-
граммой Победы». Убеждён, что наши 
программные требования будут ак-
тивно поддержаны гражданами на 
предстоящих в сентябре региональных 
выборах. Это должно стать важным 
шагом к смене курса в масштабах всей 
страны.

Близится величайшая дата — 100-ле-
тие образования Союза Советских Со-
циалистических Республик. Сейчас мы 
разворачиваем широкую подготовку 
к юбилею события, ставшего для че-
ловечества уникальным примером 
строительства великой державы соци-
ализма. При нашем активном участии 
прошёл Всероссийский форум дружбы 
народов в Татарстане, ставший ярким и 
по-настоящему крупным событием для 
Поволжья и всей многонациональной 
России. А в декабре КПРФ собирается 
провести в Москве международный 
форум солидарности сил социального 
прогресса и дружбы народов с творче-
ской встречей в Большом Кремлёвском 
дворце.

Левые силы всего мира поддержа-
ли нашу позицию и по Крыму, и по 
Донбассу. Есть все основания предпо-
лагать, что контакты КПРФ со своими 
единомышленниками помогут усиле-
нию антиимпериалистической соли-
дарности, повышению влияния БРИКС 
и ШОС, раскрытию потенциала России 
и Китая в противостоянии новому ко-
лониализму.

Мы верим, что вековой юбилей соз-
дания первого в мире государства 
трудящихся человечество встречает в 
особый исторический период. Он озна-
менован накоплением предпосылок, 
которые обеспечат крупные успехи со-
циализма в ХХI веке.

Российские коммунисты сделают всё, 
чтобы уберечь наш многострадальный 
и героический народ от катастрофы, к 
которой ведёт дорога капиталистиче-
ской деградации. Левопатриотические 
силы способны вывести Родину на путь 
уверенного развития. Взять курс на со-
циалистическое возрождение — зна-
чит обрести новые победы и выдающи-
еся свершения!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ
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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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ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА — ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

6 августа прошло отчётно-выборное собрание ком-
мунистов Советского районного отделения КПРФ. 

В работе собрания приняли участие 9 из 17 членов район-
ной партийной организации, приглашённые коммунисты, а 
также Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Востре-
цов В. Ф., Председатель КРК АОО КПРФ Шарипов Т.Ф. и секре-
тарь Астраханского обкома Иванов И.Н.

В докладе Первого секретаря Советского райкома тов. Мар-
кова Б.В. была отмечена слабая работа районного отделения 
в отчётный период. Также было отмечено, что плохо налаже-
на организационная работа внутри районного отделения. 

Коммунистами было принято решение признать работу 
удовлетворительной. Тайным голосованием был избран но-
вый состав Комитета, Контрольно-ревизионной комиссии. 

Одним из вопросов собрания было выдвижение делегатов 
на 52-ю отчетную конференцию Астраханского областного 
отделения КПРФ. Коммунисты единогласно выбрали пред-
ставителей в лице товарищей Арефьева Николая Васильеви-
ча и Мельникова Виталия Владимировича. 

На первом организационном Пленуме Комитета и КРК Пер-
вым секретарём Советского райкома был избран секретарь 
Обкома ЛКСМ РФ тов. Мельников Виталий Владимирович. А 
новым Председателем КРК стала Косинская Татьяна Миро-
новна.

По итогам Пленума коммунисты дали напутствие новоиз-
бранному Первому секретарю и председателю КРК по нала-
живанию партийной организации и привлечению новых чле-
нов в ряды КПРФ.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

СОБРАНИЕ В СОВЕТСКОМ РК

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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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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Депутатская
деятельность

СОТРУДНИЧЕСТВУ с Запа-
дом конец. Теперь Россия 
будет налаживать связи с 

другими странами. МИД России 
заявил об окончании эпохи со-
трудничества с Западом. Воз-
вращения к прежним отноше-
ниям до начала специальной 
операции на Украине не будет. 
Вместо дружбы Россия будет 
придерживаться уравновешен-
ного подхода и наращивать свя-
зи с другими странами.

Директор департамента внешне-
политического планирования МИД 
России Алексей Дробинин заявил, 
что эпоха сотрудничества с Западом 
завершена. Пришло время избавить-
ся от иллюзий и понять, что возвра-
щения к прежней ситуации не будет. 
По его мнению, независимо от исхо-
да специальной операции эпоха кон-
структивного, но не безоблачного со-
трудничества с Западом завершена. 
Об этом дипломат написал в статье 
«Уроки истории и образ будущего: 
размышления о внешней политике 
России».

Дробинин уверен, что российским 
властям представилась возмож-
ность окончательно избавиться от 
иллюзий и выйти «за рамки парадиг-
мы дружественного поглощения». 
Россия вступила в фазу единобор-
ства с агрессивным альянсом недру-
жественных стран во главе с США.

 Конец эпохи
При выстраивании отношений с 

другими странами нужно глубоко 
анализировать их деятельность и 
смотреть, кто из них опирается на 
желание сотрудничать. Первый за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по международным делам 
Дмитрий Новиков объяснил «360», 
что в двусторонних отношениях лю-
бых стран были более и менее бла-
гоприятные периоды. У России есть 
сейчас большой круг стран, с которы-
ми сложились традиционно друже-
ские отношения.

«Эта дружба наших народов пере-
ломила негатив, который склады-
вался на уровне политики россий-
ской власти во времена Ельцина, а 
до этого и Горбачева. Тогда мы про-
давали всех традиционных друзей и 
союзников. А вопрос выбора друзей, 
партнеров и союзников всегда очень 
важен», — рассказал Новиков.

По его мнению, США много раз де-
монстрировали, что руководствуют-
ся исключительно меркантильными 
интересами и интересами, связан-
ными с возможностью установить 
доминирование в мире. Новиков от-
метил, что все игры, которые велись 
с Западом во времена Горбачева и 
Ельцина, были нацелены на то, что-
бы это доминирование обеспечить.

«Когда Россию включили в G8, мы 
не раз говорили, что США видят Рос-

сию в роли „большой шестерки“ при 
„Большой семерке“. К сожалению, 
это оказалось именно так. Стоило 
однажды российскому президен-
ту Владимиру Путину на форуме в 
Мюнхене заявить, что у нас есть на-
циональные интересы, как страны 
НАТО восприняли это как некую угро-
зу», — отметил Новиков.

Сейчас отношения с США и Евросо-
юзом достигли крайне низкой точки. 
Но это не означает, что Россия долж-
на быть инициатором разрыва всех 
контактов, связей и любого диалога. 
Новиков подчеркнул, что это беспер-
спективная и невозможная позиция 
в условиях современного глобально-
го мира.

«Между взаимодействием и друж-
бой есть очень большая разница. 
Хорошо, что мы избавляемся от ил-
люзий 1990-х. Но если мы собираем-
ся строить эффективную политику, 
то нужно понимать, что она должна 
быть сопряжена с очень спокойным, 
уравновешенным подходом», — рас-
сказал Новиков.

 Новые связи
По словам Новикова, Запад будет 

мешать любому укреплению сотруд-
ничества России с другими страна-
ми по нескольким причинам. Во-
первых, ряд наших традиционных 
друзей и союзников, таких как Куба, 
Никарагуа, Венесуэла, находятся 
сами под давлением США. Одна из 
задач Штатов — борьба с Россией и 
этими странами. США также будут 
мешать любым контактам России с 
Ираном, Северной Кореей и другими 
государствами.

Во-вторых, США испортили отно-
шения одновременно с Россией и 
Китаем. Поэтому политическая элита 
в Вашингтоне будет делать все, что-
бы не допустить дальнейшего сбли-
жения двух наших стран.

Новиков напомнил, что благодаря 
СССР разрушились колониальные 
империи, а это значит, что мировая 
политика больше не вершится ис-
ключительно в европейских столи-
цах. «Мы слышим возгласы, что Рос-
сия испортила отношения со всем 
миром, но это не так. Если считать, 
что весь мир — это Европа и США, то 
это рецидив колониального мышле-
ния. Страны, которые когда-то были 
поделены на сферы влияния, теперь 
сами являются субъектами мировой 
политики», — отметил Новиков.

Депутат напомнил, что в Азии, Аф-
рике и Латинской Америке прожива-
ет больше всего населения планеты. 
И не случайно лидеры многих стран 
здесь желают вступить в БРИКС. В 
этом подходе они видят противовес 
гегемонии США.

Марат КОТОВ,
АО «Телеканал 360»

ПОЭТОМУ главная задача 
фракции КПРФ в Госдуме — 
быть настоящим оппонентом 

«партии власти», ведь так называе-
мые оппозиционные фракции ЛДПР, 
«Справедливой России — За правду», 
партии «Новые люди» — это не что 
иное, как резервные крылья «Еди-
ной России». За две сессии восьмо-
го созыва Госдумы фракция КПРФ в 
полной мере показала свою боеспо-
собность.

Только за весеннюю сессию фракция 
КПРФ провела 15 парламентских слу-
шаний и «круглых столов» по тематике 
нашей предвыборной программы. Их 
результатом стала выработка рекоменда-
ций правительству и последующая подго-
товка нашей фракцией законопроектов. 
Мы привлекаем лучшие вузы страны для 
проведения экспертно-аналитических ра-
бот. Они изучают проблему, анализируют, 
как она решается за рубежом, какая ситу-
ация у нас, и предлагают свои меры. По-
том депутаты подключают практиков и на 
этой основе готовятся проекты законов. 
Сейчас в портфеле Госдумы 160 таких за-
конопроектов, а депутаты фракции КПРФ 
внесли только в весеннюю сессию этого 
созыва больше семидесяти.

Геннадий Андреевич Зюганов, харак-
теризуя минувший парламентский год, 
сказал, что это был год закручивания 
гаек и упущенных возможностей. И для 
такой оценки были все основания. Про-
должилось ущемление оппозиции. При-
нято 53 закона, которые ограничивают 
права как граждан, так и политических 
партий. Возможности проведения массо-
вых мероприятий сведены к минимуму, 
СМИ поставлены в жёсткие рамки, на не-
угодных можно без труда навесить ярлык 
иностранного агента, полиции даны бес-
прецедентные права вскрывать автомо-
били, проникать в квартиры и при этом не 
нести никакой ответственности за свои 
действия, даже если они были необосно-
ванными.

Никто из правительства не заикнулся 
о том, что самое главное в условиях во-
енных действий — это мобилизацион-
ная экономика во всех сферах, подраз-
умевающая, в первую очередь, госзаказ 
и его авансирование. Нельзя, объявив 
специальную военную операцию, обе-
спечивать военнослужащих по нормам 
мирного времени. Победить, не мобили-
зовавшись, невозможно, тем более когда 
против нас работает весь коллективный 
Запад.

Мы самая обеспеченная страна. У нас 
35% всех полезных ископаемых, но они 
сегодня по схеме, построенной в эконо-
мике, на 60% принадлежат иностранцам. 
80% вкладов наших граждан хранятся в 
Сбербанке, где 49% акционеров — ино-
странцы, причём 40% — американцы и 
6% — британцы. Или взять «Газпром», 
где более 16% акционерного капитала 

принадлежит владельцам американских 
депозитарных расписок. В совете дирек-
торов Роснефти из 11 членов 8 — ино-
странцы. Этот список можно продолжить.

5 триллионов рублей дивидендов вы-
плачивалось в год в офшоры и иностран-
цам. А теперь немцы и австрийцы, не 
задумываясь, национализировали иму-
щество «Газпрома». Нам же правитель-
ство рассказывает сказки о гарантиях 
частной собственности, не решаясь на 
зеркальные меры. «Пятая колонна» си-
дит и выжидает: а вдруг всё утрясётся и 
можно будет продолжить «распиливать» 
Россию.

Мы на протяжении многих лет наста-
ивали на том, чтобы бесплатно кормить 
учеников в школе. «Единороссы» сначала 
эту идею отвергали, потом её обрезали, 
оставив только начальные классы, вы-
дали за свою инициативу и приняли. Мы 
повторно внесли закон (он уже почти год 
лежит в профильном комитете Госдумы) о 
необходимости расширения бесплатного 
школьного питания на средние и старшие 
классы, ведь доходы населения падают 
на протяжении последних нескольких 
лет, и государство должно позаботиться 
о том, чтобы дети были накормлены, хотя 
бы пока они находятся в школе.

Мы также в очередной раз внесли в 
Госдуму законопроект о государственном 
регулировании цен. Госрегулирование 
необходимо для того, чтобы защитить на-
селение от обнищания, ведь удорожание 
товаров бьёт в первую очередь по самым 
необеспеченным гражданам. По этому 
пути пошла, например, Германия, где ре-
гулируется 60% цен. А у нас рынок — это 
мантра, повторяя которую, правитель-
ство не хочет сдержать рост цен и исклю-
чить ажиотажное исчезновение с прилав-
ков то одних, то других товаров.

Только КПРФ имеет конструктивную 
программу вывода страны из перманент-
ного кризиса, в котором мы находимся 
уже 30 лет. Это программа «Двадцать 
неотложных мер для преображения Рос-
сии», конкретизированная законопроек-
тами: о введении прогрессивной шкалы 
налогообложения, о бюджете развития, 
о народных предприятиях, о «второй це-
лине», «Об образовании для всех», о по-
вышении МРОТ до 25 тысяч рублей (хотя 
сегодня пора уже корректировать до 35 
тысяч рублей) и другие.

Впереди избирательная кампания. Она 
будет очень непростой для оппозиции. 
Голосами «Единой России» был упразд-
нён институт членов избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса. 
На прошлогодних выборах это был ос-
новной инструмент контроля. Во многом 
благодаря активной позиции членов ко-
миссии с правом совещательного голо-
са и наблюдателей коммунистам моей 
родной Ростовской области удалось вы-
играть выборы в 14 районных Собраниях 
депутатов. «Партия власти» теряет воз-
можность влиять на административный 
ресурс. По этой причине она придумыва-
ет всё новые и новые уловки. Это и дис-
танционное электронное голосование, 
проконтролировать которое практически 
невозможно, и трёхдневное голосование, 
и голосование по почте и «на пеньках». В 
условиях, когда нет порога явки, все эти 
манипуляции с законодательством ни-
чем не обоснованы, их цель одна — фаль-
сификация итогов выборов.

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, первый за-

меститель руководителя фракции КПРФ в 
Государственной думе.

«СЧИТАТЬ, ЧТО 
ВЕСЬ МИР —

 ЭТО ЕВРОПА И 
США, ЗНАЧИТ

 ОСТАВАТЬСЯ В 
ШОРАХ

 КОЛОНИАЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ»

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ 
ОППОНЕНТОМ 
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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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Окончание статьи о «репарациях» 
Западу или же дани за разрешение на 

узурпацию власти

В ПРОШЛОЙ СТАТЬЕ «Репа-
рации или плата за разре-
шение на узурпацию» мы 

говорили о том, что никакого обя-
зательства платить кому-либо «ре-
парации за проигрыш в холодной 
войне» у России как государства 
нет. Как человек, в «лихие 90-е», то 
есть в период, когда, собственно, 
только и могли сформироваться 
какие-либо требования к России в 
связи с окончанием холодной во-
йны, допущенный к значительно-
му объему документов, включая 
секретные, я свидетельствовал, 
что никакой даже речи в тот пери-
од не шло о какой-либо обязанно-
сти России как «проигравшей» или 
как правопреемника «проиграв-
шего» СССР нести какое-либо бре-
мя проигравшего, подчинять свою 
внутреннюю и внешнюю политику 
иностранным интересам и силам 
и, тем более, платить кому-либо 
репарации.

Важно напомнить, что все, происхо-
дившее в тот период, включая самые 
что ни есть ныне очевидно антинацио-
нальные решения, все это обставлялось 
и подавалось как исключительно для 
народного, в конечном счете, блага. А 
все, кто был не согласен, возражал и 
пытался этому помешать, выставлялись 
отнюдь не отказывавшимися «платить 
репарации победителям», а просто как 
какие-то отсталые, необразованные, 
непонимающие современного мира.

Например, в основных газетах осени 
1995-го года легко найти массу публи-
каций о том, как эти отсталые «ортодок-
сы» из тогдашнего Совета Федерации 
(отказавшиеся сдать все наши природ-
ные ресурсы оптом Западу) «мешают 
пролиться на страну золотому дождю 
иностранных инвестиций»…

Позднее, в 1997 году, Дума «недо-
понимала» ценности Европейской 
энергетической хартии, когда с подачи 
Счетной палаты России (мы дали от-
рицательное заключение) отказалась 
ратифицировать Договор присоедине-
ния к этой Хартии — тот самый Дого-
вор, отсутствие ратификации которого 
и позволяет нынешним властям России 
отказываться выполнять решение Гааг-
ского третейского суда и платить пять-
десят с лишним миллиардов долларов 
акционерам ЮКОСа.

А несколько ранее, весной 1995-го 
года, первый, выборный, Совет Феде-
рации тоже подвергался обструкции 
— за то, что категорически отказывал-
ся одобрить принятый тогда Думой 
закон, выводящий главную финансо-
во-экономическую власть государ-
ства — Центральный Банк — из всей 
системы разделения властей, из хотя 
бы теоретической подконтрольности и 
подотчетности народу. Дважды Совет 
Федерации отклонял этот, как теперь, 
после замораживания Западом наших 
золотовалютных резервов, стало оче-
видным уже всем, по сути, просто анти-
народный закон. Чего стоит лишь одна 
содержащаяся в нем исходно лицемер-
ная и нереализуемая норма о том, что 
государство не отвечает по обязатель-
ства ЦБ, а ЦБ — по обязательства госу-
дарства: так и в связи с претензиями к 
кому же сейчас Западом заморожены 
золотовалютные резервы нашего Цен-
тробанка?

Но в период протаскивания этого за-
кона никто даже не заикнулся о том, что 
мы (Совет Федерации) якобы обязаны 

согласиться — что это наши «обязатель-
ства проигравших в холодной войне». 
Нет, просто преодоление вето Совета 
Федерации осуществлялось в Думе, 
буквально, как спецоперация (не путать 
с нынешней военной — я использовал 
этот термин в описании продавливания 
закона о ЦБ еще в далеком 2003-м году 
в своей книге «О бочках меда и ложках 
дегтя»): без предупреждения, без при-
глашения представителей отклонивше-
го закон Совета Федерации, без прессы 
— один раз в обеденный перерыв, один 
раз, практически, по окончании содер-
жательной части заседания, буквально, 
в «разном», при полупустом зале рас-
ставленные заранее нужные люди бе-
гали и нажимали на кнопки, обеспечив 
две трети списочного состава голосов 

«за»…
В чьих интересах тогда продавливал-

ся такими методами закон, сделавший 
нашу финансовую систему, по сути, ко-
лониальной? А ведь ключевые лица, 
протаскивавшие этот закон, были за-
тем щедро вознаграждены, и отнюдь 
не зарубежными получателями «ре-
параций», а нашими же российскими 
властями: ключевого из них сначала на-
значили министром финансов, а затем 
(и до ныне) держат руководителем од-
ного из крупнейших государственных 
банков.

В чьих интересах с помощью этого 
инструмента, выстроенного как, без 
преувеличения, всемогущий, почти 
три десятилетия проводилась поли-
тика обескровливания национальной 
экономики, недопущения развития бо-
лее или менее сложных производств с 
длительным технологическим циклом 
и большим количеством подрядчиков? 
Наконец, в чьих интересах вырученные 
от продажи наших энергоресурсов ва-
лютные средства не использовались на 
развитие, а складировались и отправ-
лялись на Запад? Очевидно.

Но повторю: ни при продавливании 
закона о ЦБ, ни затем при проведении, 
скажем мягко, странной, по сути, анти-
национальной финансово-экономиче-
ской политики, о том, что это не в наших 
интересах, но мы, вроде как, вынужде-
ны, обязаны действовать в ущерб себе 
и в интересах «победителей в холодной 
войне», речь никогда всерьез не шла.

То есть, если это были обязательства, 
то не государства Россия, а конкретных 
лиц, дорвавшихся до власти и затем вы-
нужденных прикрывать свои явно вре-
доносные намерения и действия якобы 
пользой от них для страны.

Что же касается не внутренней по-
литики, а внешнеполитического поло-
жения страны, дополню сказанное од-
ним неоспоримым фактом. Россия, как 

практический в ООН правопреемник 
СССР, никоим образом не была изгна-
на из до настоящего момента все еще 
высшего на Земле «совета победите-
лей» — Совета Безопасности ООН, где 
Россия, так же, как и другие постоянные 
члены Совета Безопасности ООН, со-
храняет право вето на любое решение. 
А решения Совбеза ООН, напомню, в 
отличие от даже резолюций Генераль-
ной Ассамблеи ООН, имеют обязатель-
ную силу для всех государств — членов 
ООН.

Согласитесь, сохранение статуса од-
ного из всего пяти на всей Земле посто-
янных членов «совета победителей» не 
вполне укладывается в ныне широко 
распространенную (и подспудно стара-
тельно внушаемую) байку о якобы на-

ложенных на Россию как на государство 
«победителями в холодной войне» 
обязанности выплачивать им какие-ли-
бо репарации.

Но независимость политическая с 
формально юридической точки зрения 
и независимость реальная — вещи, раз-
умеется, разные. Если ходишь с протя-
нутой рукой и только и уговариваешь 
всех окружающих дать тебе в долг, то 
о какой подлинной независимости 
можно говорить? Но здесь вновь сви-
детельствую — как бывший начальник 
Контрольного управления Админи-
страции президента России (с марта 
1992-го по март 1993-го года), затем как 
член первого (выборного) Совета Фе-
дерации (с декабря 1993-го по декабрь 
1995 го года) и затем как заместитель 
Председателя созданной нами вопре-
ки ельцинской команде (президент 
даже накладывал вето на наш закон) 
Счетной палате России (с января 1995-
го по январь 2001-го года): все это вре-
мя нагло и цинично расхищалось наше 
национальное достояние, причем, не 
воришками с улицы, а непосредствен-
но самими властями, в масштабах не-
сопоставимо больших, нежели все то, 
что Россия получала в виде зарубеж-
ных кредитов, в том числе, на весьма 
кабальных условиях. И это — не мое 
нынешнее запоздалое свидетельство 
— убедительные подтверждения это-
му моему свидетельству есть в откры-
тых для публики официальных отчетах 
Счетной палаты России в период моей 
в ней работы с 1995 по 2000 гг., в том 
числе, в издававшихся нами тогда бюл-
летенях Счетной палаты.

Кабальность же условий, на которых 
наши власти получали вожделенные 
зарубежные кредиты, заключалась, в 
том числе, как раз в необходимости 
строго следовать требованиям креди-
торов в части проведения угодной им 
социально-экономической политики. 

И если кто-то думает, что это были тре-
бования, прежде всего, обеспечения 
порядка и ответственности в целевом 
расходовании кредитных средств, то 
это глубочайшее заблуждение.

Так, в одном из отчетов Счетной пала-
ты России в период моей в ней работы 
содержится анализ меморандума Пра-
вительства России в адрес МВФ об эко-
номической политике России. В этом 
меморандуме нами (Счетной палатой), 
среди прочего, были выявлены два 
факта.

ФАКТ ПЕРВЫЙ: текст Меморан-
дума был явно изначально на-
писан на английском языке и 

лишь затем переведен на русский. Были 
выявлены следы не вполне корректно-
го перевода текста именно с английско-
го на русский (а не наоборот). То есть, 
зарубежные советники сначала про-
диктовали, что они хотят получить, а за-
тем получили это в виде обязательств 
Правительства России перед МВФ.

И факт второй: Правительство России 
в этом Меморандуме (явно с подачи 
англоязычных советников) приняло 
на себя обязательство — может быть, 
усилить и расширить контроль за целе-
вым использованием средств? Как бы 
не так. Напротив, ограничить деятель-
ность Счетной палаты России контро-
лем лишь за исполнением бюджета. И 
понятно: ведь мы (Счетная палата) вы-
являли (в опубликованных отчетах это 
есть) факты, что, скажем условно, из 
ста долларов зарубежного кредита на 
какое-нибудь совершенствование со-
циальной инфраструктуры реально на 
больницы, школы и т. п. шло максимум 
долларов десять-пятнадцать. А основ-
ные деньги — на … консультации ино-
странных же советников. Ну как в такой 
ситуации не попытаться ограничить 
общество (а мы работали как контроль 
публичный — в интересах общества) 
«исключительно контролем за испол-
нением бюджета»? И нам — тогдашней 
Счетной палате — даже пытались отка-
зывать в предоставлении информации, 
мотивируя это тем, что «деньги не бюд-
жетные, а кредитные» (хотя возвращать 
их потом, разумеется, из бюджета)…

То есть, российские власти были в 
этот период вполне формализовано 
ограничены обязательствами перед 
кредиторами, но это отнюдь не было 
связано с какой-либо объективной не-
обходимостью в получении кредитов. 
Повторю: прямо расхищалось самими 
же властями народного достояния не-
сопоставимо больше, нежели поступа-
ло в виде кредитов, да еще и сами кре-
диты массово расходовались отнюдь 
не на нужды социального и экономиче-
ского развития.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, что период 
официальной и вполне закон-
ной (хотя, с моей точки зрения, 

как я указывал выше, и изначально не-
обоснованной) кредитной зависимости 
России закончился с ростом мировых 
цен на энергоресурсы — в начале двух-
тысячных. Почему же это не привело к 
проведению властями России подлин-
но самостоятельной и национально 
ориентированной экономической по-
литики?

Ответов может быть много, но один 
из ключевых, с моей точки зрения, 
прост: а зачем?

Зачем не стране и народу, а властям 
— зачем, если и так все хорошо?

Ведь проводить подлинно нацио-
нально ориентированную политику 
— это не по пустякам, а по существу 
вступить в конкуренцию, а значит и в 
определенную конфронтацию с основ-
ными в этом мире центрами силы. 
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

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

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

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

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

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

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

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

Пессимизм личный и общественный, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

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

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

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

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

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

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

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

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

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

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

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

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

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

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152
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НО ПРАВЯЩАЯ коман-
да, включая ее опору 
— привластную оли-

гархию, сформировалась в де-
вяностые именно как команда 
всей логикой своего мышле-
ния и всем целеполаганием 
подчиненная этим самым ми-
ровым центрам силы. Да еще 
и как команда изначально не 
просто паразитическая (пара-
зитирующая на доставшихся 
в наследство от предков при-
родных ресурсах), но и откро-
венно жульническая, прячу-
щая присвоенное в этих самых 
центрах силы. Как же тогда и 
зачем с ними вступать в ка-
кую-либо конфронтацию? За-
чем вообще что-то еще иное, 
если можно тупо паразитиро-
вать на наследии, доставшем-
ся от предков, перекладывая 
расходы на население и при-
сваивая себе исключитель-
но доходы, и ни о чем более 
сложном вообще не думать?

Под это даже подвели неко-
торую идейную базу. На иде-
ологию, конечно, не тянет, но 
некоторая «недоидеология» 
третьеразрядной мировой 
«бензоколонки» сформирова-
лась вполне отчетливо. Гово-
рить об этом прямо должно 
бы было быть стыдно, но не 
стеснялись — говорили. Это 
же надо было так «прогово-
риться» (хотя они так не счита-
ли, а были вполне искренни), 
когда в начале двухтысячных 
тогдашний министр эконо-
мического развития (!) Г.Греф 
в предновогодней телепере-
даче у Познера высказался об 
отношениях России с Европой 
как прекрасных: мы им по-
ставляем сырье, они нам — 
готовую продукцию…

Конечно, не весь народ и не 
вся его более или менее дее-
способная и мыслящая часть 
состоит из таких ограничен-
ных «грызунов». Были попыт-
ки формирования не только 
чисто политической, но и раз-
ного рода «промышленной» 
оппозиции, разного рода фо-
румных и клубных форм, были 
перепробованы все способы 
воздействия на власть: от пря-
мой и жесткой оппозиционно-
сти до бесконечных попыток 
«посоветовать», уговорить, 
апеллировать к долгосроч-
ным интересам самих же этих 
крайне примитивных и огра-
ниченных «грызунов», но все 
оказалось тщетно. Для того 
и замуровывались и бетони-
ровались все подступы к вла-
сти, чтобы никакая иная идея, 
никакой иной образ жизни, 
развития и движения в буду-
щее, кроме тупого проедания 
наследия предков, составить 
альтернативу длящейся уже 
три десятилетия последова-
тельной деградации страны 
не могли.

Остается задаться наивным 
вопросом: так если мы — на-
род России — платили и про-
должаем в той или иной фор-
ме платить дань, то это дань 
за что?

Очевидно: за нашу безро-
потность, неспособность к 
самоорганизации и согласие 
на узурпацию власти теми, 
кто свои обязательства перед 
внешними силами имеет воз-
можность выдавать за обяза-
тельства государства, то есть, 
обязательства наши с вами.

Юрий БОЛДАРЕВ,
«Свободная пресса»

У ЖАРКИХ ФИНСКИХ БЕРЕГОВ 
В НАШЕЙ КОМПАНИИ, сложив-

шейся ещё в давние времена 
освоения целины, есть тради-

ция: все, кто может, летом прибывают 
в Ленинград. Первую часть свободно-
го времени отводим театрально-кон-
цертно-музейной программе, вторую 
- «географии с историей» - посещению 
интересных для нас мест СССР.

Во времена нашей молодости это были 
турпоходы. Могли собраться в Ленинграде, 
насладиться «столичной цивилизацией», а 
потом махнуть на Памир или на Байкал – 
куда душа пожелает.

Шли годы. Мы собирались уже семьями, 
потом с внуками, а теперь и с правнука-
ми. Объекты для посещения выбираем по 
жребию (желаний много, а времени, да и 
финансов в обрез), но желания правнуков 
удовлетворяем полностью.

Последние два года программы удалось 
выполнить более, чем на 100% благодаря 
погоде. За всё время нашего пребывания в 
Ленинграде, Ленинградской области и Ка-
релии было солнечно и жарко. Глобальное 
потепление заставило перефразировать 
пушкинское «У хладных финских берегов» 
на «у жарких финских берегов».

ПАРК ИМЕНИ ЛЕНИНА

ПРАВНУКИ В ЭТОМ ГОДУ были крат-
ки: «чтобы были белки, водные 
аттракционы и мороженое». И мы 

поехали на трамвае в парк имени Ленина 
(теперь он называется Южно-Приморский). 
Многие из нас помнят те времена, когда 
на его территории был заболоченный лес. 
Сотни субботников и воскресников про-
вели ленинградские комсомольцы, но к 
100-летию В.И. Ленина в Ленинграде по-
явился ещё один прекрасный парк с уют-
ными аллеями из елей, берёз, лип; с искус-
ственным озером и рукотворным островом 
посреди него, живописными цветочными 
клумбами, фонтанами, аттракционами на 
все вкусы, с белками-попрошайками (пры-
гают прямо на руки, если видят в руках оре-
хи) и, конечно, с мороженым. 

Вместе с детьми катались на карусели 
«Лодочки» на озере, потом на карусели 
«Фонтаны», кормили белок и ели моро-
женое. Запомнилось надпись на одном из 
лотков: «Миру – мир! А Вам – пломбир».

Ну что ещё нужно для счастья?! Мирное 
небо и радостные лица детей.

Сейчас, когда рвутся снаряды в братской 
Украине, в приграничных с ней Брянской, 
Курской, Белгородской областях России 
(сообщения об этом поступают ежеднев-
но), понимаешь это особенно остро.

КОСТОМУКША 

В ЭТОМ ГОДУ, кроме Ленинграда, 
побывали в Выборге, горном парке 
«Рускеала», древнем русском горо-

де Приозёрске, на острове Валаам и в Ко-
стомукше – 500 километров от Ленинграда. 

Костомукша, город-воспоминание о 
молодости многих из нашей компании. В 
конце 70-х годов там строился Костомукш-
ский горно-обогатительный комбинат, со-
ветско-финское совместное предприятие, 
Всесоюзная комсомольская стройка, на 
которой летом трудились члены студотря-
дов со всей Прибалтики и Ленинградской 
области.

Одновременно рождался город. Строи-
тели старались сохранить первозданную 
прелесть природы этих мест. В городе и 
сегодня можно недалеко от дома собирать 
лесные ягоды и грибы. 

Жили дружно все: русские и финские спе-
циалисты и рабочие, студенты многих на-
циональностей.

С радостью узнавали друзья плоды сво-
его труда и труда своих товарищей. Этот 
дом строили мы, а этот – финны, школу 
возводили вместе, на этой полянке была 
танцплощадка. Здесь я с Максимом позна-
комилась. 

Всё было просто. Лихо отплясывая после 
рабочего дня бесшабашную финскую «Лет-
ку – Еньку», литовский студент наступил на 
пятку студентке русской. Извинился – по-

знакомились – подружились – влюбились, 
- окончив вузы, поженились. И стала Света 
Смирнова Светланой Антанайтис. Ничуть 
об этом не жалеет уже много – много лет, 
несмотря на катастрофические межгосу-
дарственные катаклизмы.

Невольно вспомнились наши непростые 
отношения с Финляндской республикой 
(ФР).

В КОНЦЕ 1922 ГОДА ФР 
ИСПОЛНИТСЯ 105 ЛЕТ

СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ и государ-
ственность финский народ полу-
чил из рук советской власти. Поста-

новление об этом ВЦИК РСФСР утвердил 
22.12.1917 г. (04.01.1918 г.) До этого терри-
тория Финляндии была колонией Швеции, 
затем – частью Российской империи.

Российские и финские трудящиеся со-
вместно боролись за свои права, участво-
вали в Первой русской революции 1905-
1907 гг. Её кульминацией в Финляндии 
стало Свеаборгское восстание русских сол-
дат и матросов, поддержанное финским 
пролетариатом.

28.01.1918 г. в Финляндии началась ра-
бочая революция. Было создано револю-
ционное правительство – совет рабочих 
уполномоченных. Стали проводиться со-
циалистические преобразования, что, 
естественно, не устраивало эксплуатато-
ров. Вспыхнула гражданская война. С по-
мощью немецких войск революция была 
подавлена. Установился белый террор. 
Победившая «элита» металась между воз-
можностью превратить свою страну в вас-
сала Германии и жаждой создать «Великую 
Финляндию до Урала».

01.09.1918 г. был принят закон об установ-
лении в Финляндии монархии. 09.09.1918 г. 
Королём её был избран германский принц 
Фридрих Карл Гессенский. Германская со-
циалистическая революция и поражение 
Германии в Первой мировой войне не дали 
осуществиться этим планам.

17.07.1919 г. Финляндия была провозгла-
шена республикой (ФР). В 1918-1920 гг. её 
буржуазное правительство поддерживало 
интервентов против РСФСР, но сама в их 
операциях не участвовала.

Успехи Красной Армии, усиление рабоче-
го движения вынудили ФР принять мирные 
предложения советского правительства. 
14.10.1920 г. был подписан мирный дого-
вор. Но реакционные круги юного государ-
ства, нашего ближайшего соседа (граница 
проходила в 32 км от Ленинграда) повели 
страну по пути фашизации. Были беско-
нечные провокации на советско-финской 
границе, перешедшие 30.11.1939 г. в меж-
государственный конфликт. Финляндия 
потерпела поражение. Были установлены 
новые границы.

В годы Второй мировой войны ФР – вер-
ный союзник Гитлера. Под командованием 
бывшего генерала царской армии, с 30-х 
годов XX века финского маршала Маннер-
гейма фашистские войска блокировали 
Ленинград с севера. В 1944 г., когда стало 
ясно, что поражение Германии неизбежно, 

Финляндия заключила с СССР перемирие, 
а в марте 1945 даже объявила войну Гер-
мании. Мирный договор между СССР и ФР 
был подписан в 1947 г. В 1948 г. заключён 
договор «О дружбе, сотрудничестве и взаи-
мопомощи». В 1970 он был продлён.

Сотрудничество развивалось на взаимо-
выгодных условиях. Даже японцы приез-
жали изучать опыт взаимодействия двух 
стран с различными общественно-эконо-
мическими системами. Десятки предпри-
ятий строились и работали на благо обеих 
стран. Граница была практически демили-
таризованной. Пересечение её для граж-
дан СССР и ФР было максимально упроще-
но.

В мирные 70-е годы рождался и Косто-
мукшский горно-обогатительный комби-
нат, и город, в котором жили «единым 
человечьим общежитием» представители 
десятков национальностей.

Финляндия стала реально независимым 
государством. В 70-80-е годы ею был пред-
ложен ряд значимых международных ини-
циатив (например, предложение странам 
Северной Европы быть безъядерной зо-
ной), на её территории проводились судь-
боносные для мира международные сове-
щания.

Теперь всё не так. ФР и Швеция присо-
единились к санкциям против России, по-
дали заявки на вступление в НАТО. Этот 
альянс поспешил объявить Балтийское 
море «внутренним озером НАТО». Не до-
жидаясь удовлетворения заявок двух при-
балтийских государств, ракетный эсминец 
США в июле прибыл в порт Хельсинки.

Рвутся многолетние производственно-
экономические связи, замораживаются 
долгосрочные программы, терпят колос-
сальные убытки компании, некоторые на 
грани банкротства, растёт безработица, 
массу неудобств испытывают граждане РФ 
и ФР: потребность в свободном общении 
складывалась десятилетиями. 

РАЗДУМЬЯ ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ

ИТОГОВЫЙ СБОР нашей компании 
был у Медного всадника. Взды-
бившийся на финском камне бога-

тырский конь попирает мощным копытом 
змея – символ врагов России, а всадник 
вдохновленно зовёт вперёд и выше, туда, 
где над площадью Восстания у Московско-
го вокзала (здесь «сходятся поезда со всех 
дорог») реет транспарант: «Город-герой 
Ленинград».

Российские элиты немало потрудились, 
чтобы привести НАТО к порогу Ленинграда, 
и финский истеблишмент, вероятно, не пе-
рестал мечтать о «Великой Финляндии до 
Урала». Только теперь не под эгидой прин-
ца Гессенского или Гитлера, а под зонтиком 
НАТО.

Но судьбы мира, в конечном счёте, реша-
ют не элитарии, а народы.

Не поторопились ли господа из НАТО 
объявить Балтийское море «своим вну-
тренним озером»?

Т. КОЖЕВНИКОВА
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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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АНЕКДОТЫ В АП

АСТРАХАНЦЫ НА «БЕРЕГАХ ДРУЖБЫ»
Форум

СЕКРЕТАРЬ Союза 
писателей Рос-
сии, Председа-

тель Астраханского ре-
гионального отделения 
Союза писателей России 
Юрий Щербаков принял 
участие в качестве чле-
на президиума и члена 
жюри в VII Международ-
ном фестивале-конкур-
се поэзии и поэтических 
переводов «Берега друж-
бы», который состоялся 
в Таганроге и Неклинов-
ском районе Ростовской 
области. Затем он не-
сколько дней руководил 
работой Всероссийской 
открытой школы поэти-
ческих переводов для 
молодых авторов. Заня-
тия велись, в том числе, 
и с помощью интернет-
трансляции.

В этом масштабном литера-
турном форуме, по результатам 
предварительного отбора, при-
няли участие переводчики из 
42 регионов Российской Феде-
рации, включая 16 националь-
но-автономных территорий, 
из всех регионов Республики 
Беларусь, а также Донецкой, 
Луганской и Приднестровской 
Народных Республик. Интерес 
к «Берегам дружбы» проявили 
и подали свои заявки молодые 
и известные поэты из 21 страны 
мира. Среди участников были 
и астраханские авторы Денис 
Ткачук, Ольга Хитрун и Ольга 
Иванникова. Они показали до-
стойные результаты.

Денис Ткачук стал лауреатом 
второй степени, Ольга Хитрун 
– третьей степени. Лауреатом 
первой степени стала Анна Гас-
сиева из Южной Осетии, стихи 
которой на русский язык пере-
вёл Денис Ткачук.

В жюри конкурса работали 

также заместитель председа-
теля Союза писателей России 
Василий Дворцов, секретари 
Союза писателей России Вале-
рий Латынин (Москва), Вадим 
Терёхин (Калуга), Светлана Ма-
карова-Гриценко (Краснодар), 
председатель Гомельского от-
деления Союза писателей Бе-
ларуси Владимир Гаврилович, 
члены Союза писателей России 
Надежда Дробышевская (Мо-
сква), Ольга Сафронова и Лео-
нид Север (Таганрог).

В рамках фестиваля прош-
ли региональный одноимён-
ный праздник национальных 
культур в селе Покровском с 
фольклорными музыкальными 

и песенными номерами, дегу-
стацией национальных кухонь; 
торжественное вручение главе 
Новопокровского района Ва-
силию Даниленко диплома и 
флага Союза писателей России, 
удостоверяющих, что реше-
нием Правления СПР району 
присуждено почётное звание 
«Литературный район России»; 
состоялась презентация кни-
ги «Земля – наш общий дом», 
объединившей поэзию Азер-
байджана и Бангладеш, Белару-
си и Вьетнама, Индии, Италии, 
Казахстана, Сербии, Украины, 
ЛНР и ДНР, Франции и Южной 
Осетии, Финляндии и Черного-
рии. В ней представлены стихи 
белорусского поэта Михаила 

Позднякова в переводах Юрия 
Щербакова и стихи Анны Гас-
сиевой в переводах Дениса 
Ткачука. Авторы этого уникаль-
ного проекта – Вадим Терёхин, 
являющийся российским коор-
динатором международного 
поэтического движения «Мир 
без стен», и член Высшего твор-
ческого совета СПР, основатель 
и руководитель «Берегов друж-
бы» Леонид Север. А ещё было 
посещение мемориала воин-
ской славы «Самбекские высо-
ты» и археологического музея-
заповедника «Танаис», поездка 
в село Синявское, выступления 
перед студентами Таганрогско-
го педагогического института 

имени А.П.Чехова, конкурс чте-
ния, вечер подведения итогов 
и награждений и, конечно же, – 
школа переводчиков. В которой 
уроки мастерства давал Юрий 
Щербаков.

Творческие итоги фестиваля-
конкурса «Берега дружбы» та-
ковы:

Звание обладателя Гран-при 
фестиваля присуждено Сала-
евой Саиде Эльдар кызы (Саи-
да Субхи), г. Баку, Республика 
Азербайджан;

Звание лауреата I степени – 
Нестеренко Дмитрию, г. Ново-
московск, Тульская обл., РФ;

Гассиевой Анне, г. Цхинвал, 
Республика Южная Осетия;

Рытик Алина, г. Гомель, Респу-

блика Беларусь.
Звание лауреата II степени – 

Харитонову Евгению, г. Белго-
род, РФ;

Ткачуку Денису, г. Астрахань, 
РФ;

Кириченко Екатерине, г. Ново-
кубанск, Краснодарский край, 
РФ;

Дорошко Светлане, г. Луганск, 
ЛНР;

Круглову Роману, г. Луганск, 
ЛНР;

Лёсова Дарье, г. Минск, Ре-
спублика Беларусь;

Трахимчику Даниле, г. Гродно, 
Республика Беларусь.

Звание лауреата III степени – 
Пальвановой Елене, г. Москва, 

РФ;
Кондратенко Полине, г. Гатчи-

на, Ленинградская обл., РФ;
Беляевой Виктории, г. Ростов-

на-Дону, РФ;
Молотковой Марии, г. Петро-

заводск, Республика Карелия, 
РФ;

Хитрун Ольге, г. Астрахань, 
РФ;

Чигринец Светлане, г. Сельцо, 
Брянская обл., РФ;

Саяпиной Ираиде, г. Вязьма, 
Смоленская область, РФ;

Курбако Вячеславу, г. Моло-
дечно, Минская обл., Республи-
ка Беларусь;

Царенковой Наталье, а/г Ком-
мунар, Буда-Кошелевский р-н, 
Гомельская обл., Республика 
Беларусь.

Несколько участников кон-
курса были названы его дипло-
матами. Участники школы пере-
водов получили сертификаты о 
её окончании.

Петр САФРОНОВ,
фото автора

 «БЕРЕГА ДРУЖБЫ – 2022»
Мы на прекрасном фестивале

Открытых радости сердец!
Собравшихся вот в этом зале
Благослови на труд, Творец!
На труд созданья переводов,

Чтобы звучали в унисон
Стихотворенья всех народов!
Прими, Неклиновский район,

Поклон за начинанье это!
Достойной нет ему цены!

Везде бы так дружить поэтам –
И в мире не было б войны!

Пока же за азовской степью
Гремит, увы, смертельный гром.

То мы бандеровские цепи
Все вместе на Донбассе рвём!
Да, мы! Вот этим единеньем,

Волшебной силой общих строк!
Слова – солдаты вдохновенья!

Победы общей в них исток!
Друзья мои, нам всем удачи!

Мы нынче все – в одном строю!
Да разве может быть иначе
В казачьей доблести краю!
Вы рождены на свет, поэты,

Чтоб сделать краше белый свет!
А берегов у дружбы нету!

Без дружбы просто жизни нет!
Юрий ЩЕРБАКОВ

- Кум, ты знаешь, что такое па-
раллельная реальность?

- Ну-у…
- Параллельная реальность, 

кум, это не фантастика и не вы-
сокие технологии. Это обычный 
телевизор.

***
- Вчера, братан, встретил та-

кую деваху!.. Пригласил ее к 
себе домой, а она ни в какую. 
Говорит: Я так просто не могу… 
У нас даже нет общих знако-
мых…

- Только зря время потерял?
- Не совсем. Я ей тогда отве-

чаю: А ты Путина знаешь?.. Вот 
так и познакомились.

***
Третий день шар катался по 

холодильнику, то и дело стука-
ясь о повесившуюся мышь.

***
МИД России навсегда запре-

тил въезд в страну президенту 
США Джо Байдену. Наконец-то 
в российских подъездах будет 
чисто и сухо.

***
Пока не запретили собирать 

подорожник, мы все имеем 
право на бесплатную медици-
ну.

***
- Кум, ты только послушай, 

что на нас обрушилось! Свиная 
чума, коровье бешенство, пти-
чий грипп, обезьянья оспа... 
Хочется спросить: а тараканий 
насморк будет?

***
А что, и вправду кто-то ду-

мает, что можно победить в 
серьезной войне, имея в тылу 
Ельцин-центр, Солженицына 
в школьной программе, ВШЭ в 
экономике, Сколково в техно-
логиях?..

***
- Кум, как ты думаешь, поче-

му, все-таки, Пугачева с Галки-
ным решили вернутся?

- Ну, до одной дошло, что 
"примадонны" там и свои есть, 
а до второго, что там «пидоров-
предателей» из России и помо-

ложе хватает...
***

Взглянув на новые цены в са-
лоне красоты, Клава купила две 
бутылки водки и поехала до-
мой.

– Слава эвакуации!
– Эвакуированным слава!

***
Зеленский учредил новую 

медаль «За героическую сдачу 
в плен».

И. НИКИТЧУК



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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

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

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

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

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

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

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

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

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

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

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

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

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

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

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

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

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

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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Защитники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
01.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.15 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ
18 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 “МАГОМАЕВ” 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+
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
02.15 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

НТВ
04.50 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.55 Т/с “ПЁС” 16+
01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30, 16.05 Д/ф “Крым.
Загадки цивилизации.
Чуфут- Кале” 16+
08.55 Легенды мирового
кино 16+
09.25 “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ” 12+
10.30, 20.00 “Дворянские
деньги” 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры 16+
11.15 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Абсолютный слух 16+
12.25 Academia 16+
13.10, 22.15 “ЭТОТ МЕХ
НОРКИ” 16+
14.50 “Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали” 16+
15.30 Эрмитаж 16+
16.35, 03.00 Музыка эпохи
Барокко 16+
17.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 16+
18.05, 01.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
БУКЕТ” НА ПРИЕМЕ” 16+
20.45 Письма из провинции 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Больше, чем любовь 16+
23.50 Д/ф “Первые в мире.
Люстра Чижевского” 16+
00.00 Отсекая лишнее 16+
03.45 Цвет времени 16+

РЕН ТВ

08.30, 16.05 Д/ф «Крым.
Загадки цивилизации.
Мангуп- Кале» 16+
08.55 Легенды мирового
кино 16+
09.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ» 12+
10.30, 20.00 «Дворянские
деньги» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры 16+
11.15 Красуйся, град Петров!
16+
11.45 Абсолютный слух 16+
12.25 Academia 16+
13.10, 22.15 «СЫГРАЙ ЭТО
ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 16+
14.40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 16+
15.30 Эрмитаж 16+
16.35, 02.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
18.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее. Рэй Брэдбери» 16+
18.30, 01.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
20.45 Письма из
провинции 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 «Слепок судьбы» 16+
23.45 Д/ф «Первые в мире.
Лампа Лодыгина» 16+
00.00 Отсекая лишнее 16+
03.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» 18+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.15, 19.15 Специальный
репортаж 16+
10.55, 02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.15, 22.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
14.35, 15.05, 04.25 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.30 Между тем 12+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 09.55, 
10.30, 11.15, 12.10, 13.10, 14.30,
15.20, 16.15, 17.10, 18.10, 19.00, 
19.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
20.30, 21.20, 22.00, 22.45, 23.25, 
01.30, 02.10, 02.50, 03.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы.

мировой войны» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/ф «Улика из прошлого»
16+
23.30 Между тем 12+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
07.20 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ”
12+
09.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН-2” 16+
10.30, 11.20, 12.10, 13.10 Т/с
“ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+
14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 19.35 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 
16+
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25,
01.30, 02.10, 02.50, 03.30
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.30, 05.00, 05.35
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“ДЫЛДЫ” 16+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+
13.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
23.40 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
01.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА” 18+
03.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
06.15 Мультфильмы 0+

СРЕДА
17 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 «МАГОМАЕВ» 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+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим
Магомаев. Возвращение» 16+
00.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+

19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
00.30 Последний концерт
группы «Кино» 16+
01.30 Х/ф «ИГЛА» 18+
03.05 Х/ф «АССА» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Крещение Руси»
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 19.00, 21.30 Новости
дня 16+
10.15, 19.15 Специальный
репортаж 16+
10.55, 02.20 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.00 Торжественное 
открытие Международного 
военно-технического форума 
«АРМИЯ-2022» и Армейских 
международных игр «АрМИ-2022» 
16+
14.30 Д/с «Оружие Победы»
12+
14.50, 15.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.00 Дневник АрМИ - 2022 г
12+
23.30 Между тем 12+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.55, 09.50, 10.30, 11.10, 12.10, 
13.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 19.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25,
01.30, 02.15, 02.50, 03.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.25 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
10.05 «ДУША КОМПАНИИ» 16+
12.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
17.55, 20.00, 20.30 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
21.00, 23.40 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
01.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК
16 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 “МАГОМАЕВ” 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+
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
02.15 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

НТВ
04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.55 Т/с “ПЁС” 16+
01.50 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30, 16.05 Д/ф “Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен” 16+
08.55 Легенды мирового кино
16+
09.25 “В РОДНОМ ГОРОДЕ” 16+
10.30, 20.00 Д/ф “Дворянские
деньги” 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры 16+
11.15 Красуйся, град Петров!
16+
11.45 Абсолютный слух 16+
12.25 Academia 16+
13.10, 22.15 “ДРУГОЕ ВРЕМЯ,
ДРУГОЕ МЕСТО” 16+
14.45 Д/ф “Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы” 16+
15.30 Эрмитаж 16+
16.35, 02.30 Музыка эпохи
Барокко 16+
17.50, 22.00, 03.50 Цвет
времени 16+
18.00 Д/ф “Книги, заглянувшие
в будущее. Жюль Верн” 16+
18.30, 01.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 16+
20.45 Письма из провинции 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 К 90-летию со дня рождения 
Василия Аксенова 16+
23.45 “Первые в мире.
Крустозин Ермольевой” 16+
00.00 Отсекая лишнее 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “НИНДЗЯ-2” 18+

ЗВЕЗДА
05.30, 15.50 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.15, 19.15 Специальный
репортаж 16+
10.55, 01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.15, 22.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
14.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.50, 15.05 Д/ф «Танки Второй

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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 «МАГОМАЕВ» 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+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30, 16.05 Д/ф «Крым.
Загадки цивилизации.
Бакла» 16+
08.55 Легенды мирового кино
16+
09.25 «КРОВЬ И ПЕСОК» 12+
10.30, 20.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры 16+
11.15 Красуйся, град Петров!
16+
11.45 Абсолютный слух 16+
12.25 Academia 16+
13.10, 22.15 Х/ф «ТУЗ В
РУКАВЕ» 16+
15.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых
мирах» 16+
15.30 Эрмитаж 16+
16.35, 02.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
17.25 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона» 16+
17.50, 03.45 Цвет времени 16+
18.00 Д/ф «Книги, заглянувшие
в будущее. Александр
Беляев» 16+
18.30, 01.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
20.45 Письма из провинции 16+
21.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни
целой...» 16+
00.00 Отсекая лишнее 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 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 истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+

Телепрограмма
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10.30, 10.40, 11.40, 12.40
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.45,
22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+
02.35, 03.15, 03.50, 04.25, 05.00,
05.35 Т/с «СВОИ» 16+

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

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
08.10 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» 12+
09.15, 10.20 Х/ф «ЛЮДИ НА
МОСТУ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
11.50, 14.35, 15.05, 16.50,
20.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
14.15, 22.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
15.00 Военные новости 16+
19.40 Время героев 16+
22.45 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ” 16+
07.55 Х/ф “СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
09.45, 10.30 Х/ф “МЕДНЫЙ
АНГЕЛ” 12+
11.55 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
12+
14.30, 15.20, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.45 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
20.40, 21.35, 22.35, 23.25 Т/с
“СЛЕД” 16+
00.10 Светская хроника 16+
01.10 Они потрясли мир 12+
01.50, 02.20, 02.50 Т/с
“СТРАСТЬ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
07.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
10.05 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.20 Суперлига 16+
14.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО” 12+
00.05 Х/ф “БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО” 16+

СУББОТА
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ” 12+
15.25 Х/ф “РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий” 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “ГРЕХ” 16+

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВТОРАЯ ПОПЫТКА” 12+
00.55 “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО” 12+
03.50 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ” 

НТВ
04.50 Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

06.00, 07.00, 05.25 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные  истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА” 18+

ЗВЕЗДА
06.05, 14.35, 15.05, 04.25 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.15, 19.15 Специальный
репортаж 16+
10.55, 02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.15, 22.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Код доступа 16+
23.30 Между тем 12+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 09.20, 
10.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
10.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР
ГАИ” 12+
12.15 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ” 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.00, 19.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
20.45, 21.35, 22.30, 23.25,
01.30, 02.10, 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, 05.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“ДЫЛДЫ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.55 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ” 16+
13.15, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 12+
23.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
01.40 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
03.30 М/ф “Юные титаны,
вперёд!” 6+
04.45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
19 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, 02.05 

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с “АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
01.50 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.00 М/ф “Оранжевое горлышко. 
Кошкин дом” 16+
08.55 Х/ф “ОТЕЛЛО” 12+
10.40 Передвижники.
Василий Перов 16+
11.10, 01.00 Х/ф “ГОСТЬ С
КУБАНИ” 12+
12.20 Черные дыры 16+
13.05, 02.10 Диалоги о
животных 16+
13.45 Легендарные
спектакли Мариинского 16+
16.30 Д/ф “Энциклопедия
загадок. Китовая
аллея” 16+
17.00 Д/ф “Слепок судьбы” 16+
17.45 Муслим Магомаев.
Мои любимые мелодии 16+
18.45 Д/ф “Бумбараш”. Журавль по 
небу летит” 16+
19.25 Х/ф “БУМБАРАШ” 0+
21.35 85 лет Андрею
Кончаловскому 16+
22.50 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00, 21.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА” 16+
21.50 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА” 16+
00.25 “УЙТИ КРАСИВО” 18+

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+
08.00, 09.15, 03.25 Х/ф
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15 Легенды кино 12+
11.05 Главный день 16+
11.55 Д/с «Война миров» 12+
12.40 Не факт! 12+
13.10 СССР. Знак качества 12+
14.15, 22.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
14.35 Легенды музыки 12+
15.00 Морской бой 6+
16.05 Д/с «Советская гвардия»
16+
19.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
21.35, 22.15 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.15, 07.50, 08.30, 
09.10 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.45, 12.40 “СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ” 12+

Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале “Белые ночи
Санкт-Петербурга” 12+
00.45 “Пространство свободы, или 
Потом значит никогда.
Михаил Шемякин” 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 Х/ф “ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!” 16+
23.30 Х/ф “РАЙ” 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф “СТРАСТИ ПО
АНДРЕЮ” 12+

НТВ
04.55 “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+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.35 Х/ф “ПРОСТО
ДЖЕКСОН” 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне 16+
08.00 Другие Романовы 16+
08.30 Д/ф “Одинцово.
Васильевский замок” 16+
09.00 Легенды мирового
кино 16+
09.25 Х/ф “ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА” 18+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 16+
11.15 Красуйся, град
Петров! 16+
11.45 Абсолютный слух 16+
12.25 Academia 16+
13.10, 22.50 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО” 0+
15.00 Д/ф “Точка отсчета
- планета Земля.
Никита Моисеев” 16+
15.30 Эрмитаж 16+
16.05 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.55, 01.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА” 16+
20.00 Смехоностальгия 16+
20.45 Искатели 16+
21.35 К 85-летию Андрея
Кончаловского 16+

РЕН ТВ
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, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные
списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
16+
23.00, 00.25 Х/ф “ГНЕВ
ТИТАНОВ” 16+
01.15 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
02.45 Х/ф “ГЛАДИАТОР” 16+

13.40, 15.15 Х/ф
“ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.45, 23.30,
00.15 Т/с “СЛЕД” 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.40, 03.30, 04.20,
05.10 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы
0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Inтуристы 16+
11.35 М/ф “Турбо” 6+
13.25 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
15.20, 17.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 12+
20.00 М/ф “Фердинанд” 6+
22.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
00.15 Х/ф “НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ” 16+
02.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ” 16+
03.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
06.10 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли” 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 “Эксклюзив”. К 80-летию 
Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф “Тамара Синявская. 
Созвездие любви” 12+
16.30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима
Магомаева (кат12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф “Следствие по
путчу. Разлом” 16+
19.10 Д/ф “Батальон “Пятнашка”. 
На стороне добра” 16+
19.55 Д/ф “Безумный риск.
Часть вторая” 16+
21.00 Время
22.35 “ВЕРБОВЩИК” 12+

РОССИЯ
05.35, 02.50 Х/ф “БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК” 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР” 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
04.45 Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+

19.00 Итоги недели
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.45 Х/ф “ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СТАРТАПА” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф “Энциклопедия
загадок. Китовая аллея” 16+
08.00 Мультфильмы
09.10 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
10.50 Обыкновенный
концерт 16+
11.20 Х/ф “БУМБАРАШ” 0+
13.30, 03.15 Диалоги о
животных 16+
14.10 Людмиле Зыкиной
посвящается... 16+
16.15 Д/ф “Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Истории
любви” 16+
17.05, 01.35 Х/ф “КАК ВАМ
ЭТО ПОНРАВИТСЯ” 12+
18.45, 21.05 Линия жизни 16+
19.40 Пешком... 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.55 Х/ф “ОТЕЛЛО” 12+
23.40 Большая опера - 2016 г 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 10.00 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.40, 14.00 Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
15.30, 18.00, 21.00 Т/с
“ДРУЖИНА” 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 16+
13.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.10, 22.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
14.30 Специальный репортаж
16+
15.10, 23.30, 04.50 Д/с
«Сделано в СССР» 12+
15.30, 05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
19.00 Главное 16+
20.45, 22.15 Д/с 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 16+
23.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10,
21.55, 22.40, 23.30, 00.15, 01.00, 
01.50, 02.30, 03.00 “СЛЕД” 16+
03.35, 04.20, 05.05, 05.50 Т/с
“ЛЕСНИК” 16+

СТС
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.00 Уральские  пельмени.
 Смехbook 16+
11.05 Х/ф “ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО” 12+
13.20 М/ф “Турбо” 6+
15.05 М/ф “Фердинанд” 6+
17.15 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР” 16+
19.45 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
22.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
00.25 Х/ф “ВОЙНА
 МИРОВ Z” 12+
02.40 Х/ф “НА СКЛОНЕ” 16+


