
-УВАЖАЕМЫЕ коллеги! 
Только что мы в Госу-
дарственной Думе от-

крыли прекрасную выставку 
«За нами Победа!». Ведь бог не 
в силе, а в правде! Но, на мой 
взгляд, для всех нас исключи-
тельно важно избавиться от 
иллюзий и от лжи, которая со-
читься со всех телеэкранов. 

Наша история учит: мы побежда-
ли только тогда, когда опирались 
на мужество и достоинство наших 
граждан, на их желание быть сво-
бодными, говорить на родном языке 
и мирно жить на этих просторах. Не 
случайно русским удалось собрать 
под свои знамена 190 народов и на-
родностей, не порушив ни одной 
веры, ни одной культуры, не унизив 
ни одной традиции. 

Но сегодня против нас идет боль-
шая война, и, к сожалению, даже в 
этом зале не все до конца осознали, 
что же реально происходит. Сейчас 
на Западе этой войной уже руково-
дят министры обороны. Недавно они 
собирались на военной базе в Гер-
мании и точно определили, сколько 
нужно денег, снарядов, пушек, по ка-
ким целям бить, сколько платить на-
емникам. А русские и украинцы для 
них всего лишь пушечное мясо. Во-
йна на ридной Украине разрастается, 
приобретая глобальный характер, 
что чревато огромными жертвами.

Наши друзья и коллеги, которые 
живут на Донбассе, в Донецкой и 

Луганской народных республиках, 
сейчас собираются провести рефе-
рендумы и войти в состав Российской 
Федерации. И мы это активно под-
держиваем, ибо никакой другой за-
щиты против нацистско-фашистского 
насилия у них нет. 

Но есть и обнадеживающий при-
мер на Востоке. На днях в Самарканде 
собрались представители ведущих 
стран с другим взглядом на этот мир. 
Там была предложена модель обще-
ства общей судьбы и уважительного 
отношения ко всем языкам, культу-
рам и традициям. Впервые в истории 
человечества четыре цивилизации 
– русская, китайская, индийская и 
персидская – в ходе обсуждения этих 
проблем согласились тесно взаимо-
действовать, чтобы остановить на-
товцев и предотвратить новую войну. 

ХОЧУ поблагодарить прези-
дента Путина. Я внимательно 
следил за его переговорами 

и должен сказать, что проведена 
колоссальная работа, которая уже 
увенчалась очень важными стратеги-
ческими договоренностями. Не слу-
чайно уже вчера секретарь Совбеза 
РФ Патрушев провел переговоры в 
Пекине. И мы продолжим эту исклю-
чительно важную работу, в том числе, 
и по линии нашей партии, левопатри-
отических сил и Общества Российско-
Китайской дружбы, которое возглав-
ляет мой первый заместитель И.И. 
Мельников. Кстати, в этом году мы 
отметим 65-ю годовщину со дня ос-
нования этого общества.

Сегодня необходима принципиаль-
но иная внутренняя политика. Я про-
водил урок мужества в одной из школ 
Подмосковья, ознакомился с совре-
менными учебниками истории и был 
удивлен: куда из них выбросили Ве-
ликую Отечественную войну? Почему 
школьников учат только на примере 
тех битв, которые Россия вела до Ве-
ликого Октября? Конечно, история 
неделима. Но три самые великие 
победные битвы состоялись под Мо-
сквой, Сталинградом и на Орловско-
Курской дуге во время Великой От-
ечественной войны, когда Советская 
страна избавила человечество от на-
цизма и фашизма. Если вместо этого 
сегодня повторять «успехи» Первой 
мировой войны, в ходе которой мы 
потеряли свою государственность, то 
никаких новых побед не будет. 

Тем, кому исполнилось двадцать 
лет в годы Первой мировой, в 1941-
м было сорок с небольшим. Это они 
снова пошли на фронт и составили 
значительную часть уже Красной со-
ветской армии. Но в Первой мировой 
войне мы потерпели жестокое пора-
жение, а во Второй мировой победи-
ли. Возникает вопрос: почему? Пото-
му что в первом случае борьба шла за 
деньги банкиров Лондона и Парижа, 
и никакого смысла русскому солдату 
за них сражаться не было. Тогда одни 
молились, вторые плясали, третьи 
водку пили, четвертые сражались, а 
пятые наживались. 

Астраханского областного отде-
ления общественной организа-
ции «Союз Советских офицеров» 
к личному составу Российской ар-
мии – участникам специальной 
военной операции на Украине, ко 

всем астраханцам.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
НАШИ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

СЕГОДНЯ Вам выпало труд-
нейшая, до предела опас-
ная, но жизненно не-

обходимая боевая задача по 
освобождению от геноцида сво-
бодолюбивого народа Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
уничтожению бандеровского фа-
шизма на Украине.

Вот уже в течении полугода вы с че-
стью и достоинством выполняете свой 
воинский долг перед нашей Родиной. 
Вы сражаетесь не только с украинским 
национализмом – сейчас вы ведете 
настоящую войну со всей сворой анти-
российских темных сил. США, Велико-
британия, Германия, Турция, Польша, 
в целом НАТО хотят своими санкциями 
и военной помощью бандеровской фа-
шистской Украине схватить наш рос-
сийский народ за горло и поставить 
нас на колени.

В вашем лице, в лице каждого ге-
нерала, офицера, сержанта и солдата 
наш народ видит своего освободите-
ля, избавителя от всех бед, надвигаю-
щихся на Россию. Вы - наше спасение 
от всей международной сволочи, ко-
торая ополчилась на нашу Родину. Их 
руки по локоть в крови. Прежде всего в 
крови мирных жителей, женщин и де-
тей стариков, и в вашей благородной 
крови!

Мы вместе с вами негодуем, глядя 
на преступления беснующихся банде-
ровских нелюдей, которые устроили 
дикую расправу над российскими во-
инами в Буче, на вокзале в Краматор-
ске, под Харьковом. Эти изверги от-
кровенно глумятся и нагло издеваются 
над нашими военнопленными.

Смерть этим негодяям! Палачам нет 
места на нашей земле!

Запад веками вынашивал бредовые 
идеи, звериные планы уничтожить 
Россию. В средние века – это были тев-
тонские рыцари, затем польская шлях-
та, Наполеон в 1812 году. Уничтожить 
СССР и утопить наш народ в крови меч-
тал Гитлер в 1941 году. Но ничего не по-
лучилось. Мы выстояли и победили! 

Сегодня аналогичная ситуация. Наш 
народ верит в успешное выполнение 
Вами поистине исторической и судь-
боносной миссии по освобождению 
родной Украины от нацистов.

Мы, члены Союза Советских офице-
ров, ветераны боевых действий в Аф-
ганистане, Чечне, Южной Осетии, Си-
рии, венгерских событий 1956 года не 
по наслышке знаем о тех боевых труд-
ностях, невосполнимых потерях, кото-
рые приходятся вам испытывать.

Мы всецело с вами! Мы верим в вас! 
Мы искренне поддерживаем вас и же-
лаем только полной и окончательной 
победы.

Наше дело правое! Победа будет за 
нами!

Председатель Астраханского 
областного отделения Союза Совет-

ских офицеров, полковник 
А.Н. КОЧКОВ

Принято 16 сентября 2022 года на 
общем собрании Астраханского об-
ластного отделения общественной 
организации «Союз Советских офице-
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

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

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

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

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

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

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

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

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

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

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

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

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

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

МИШУСТИНА  ЗАХВАТИЛ 
ДУХ  ВОСТОРЖЕННОСТИ
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ОБРАЩЕНИЕ

НЕОБХОДИМА ДУХОВНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ!

20 сентября Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании парламента. Предла-
гаем вашему вниманию текст его выступления.
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Политика

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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НЕОБХОДИМА ДУХОВНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ!

ДОЕХАТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ

АСТРАХАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ 
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СНАРЯДЫ для Южного фронта 
подорожали в шесть раз бла-
годаря спекуляции местных 

капиталистов. Они носили русские 
фамилии, но ничего русского в них 
не осталось – верх взял «золотой те-
лец». 

Вторая мировая была войной не только 
моторов, как утверждают некоторые. Это 
была война культур, идеологий, позиций 
и целых цивилизаций. И мы в ней побе-
дили. В первый же день войны Шолохов 
отправил телеграмму Сталину о том, что 
отдает свою Сталинскую премию в фонд 
обороны, что готов надеть шинель и сра-
жаться на фронте. Так же поступали Симо-
нов, Эренбург, Михалков и другие выдаю-
щиеся деятели советской культуры.

А что мы видим сейчас? Есть только две 
телепередачи – Попова и Соловьева – ко-
торые, более-менее адекватно освещают 
происходящие события. Но есть и немало 
программ, продолжающих лить на головы 
телезрителям всякое иностранное дерь-
мо. 

А посмотрите, что творится в школах и 
вузах! Разве у нас нет соответствующих 
министров, профильных комитетов? Как 
можно побеждать в таких условиях? 

Солдаты на фронте не понимают, что 
происходит. И я, как военный человек, 
тоже многое плохо понимаю. Поэтому 
еще раз настаиваю на том, чтобы Пред-
седатель Государственной Думы пригла-
сил на закрытое заседание наших воен-
ных. Необходимо обсудить, в том числе, 
и военно-политическую ситуацию. Да, 
военная стратегия и тактика – это вопрос 
Генерального штаба и Верховного Главно-
командующего. Никто в это и не собира-
ется вмешиваться, там много секретов. Но 
вопрос сплочения общества касается нас 
непосредственно. Наш прямой вопрос – 
это духовная мобилизация граждан, ра-
бота с избирателями. За это мы реально 
отвечаем.

Кроме того, необходимо поставить во-
прос о материально-техническом снабже-
нии нашей армии на Донбассе. И мы обя-
заны его решить. Близится зима, а у наших 
ребят нет ни теплых портянок, ни накидок. 
У нас бедная армия! И мы вам тысячу раз 
говорили об этом! 

Если бы Кашин не поднял своих людей, 
когда натовцы уже привезли свои воору-
жения и технику под Арзамас, они бы уже 
развернули учения в самом сердце Рос-
сии. Если бы мы вместе с Коломейцевым 
и Харитоновым не провели антинатовские 
походы в Крыму и в Ульяновске, они бы и 
туда пролезли. Мы вынуждены были от-
бивать у американцев целые оборонные 
заводы. Когда я приехал вместе с Маслю-
ковым на предприятие, где делают стра-
тегические ракеты «Тополь-М», просто ах-
нул. На контроле и выпуске сидели одни 
американские специалисты. И они уничто-
жали все наши лучшие изобретения. 

Мы тогда спасли эти предприятия. Но се-
годня я не вижу на поле боя новых танков, 
которые производились на четырех танко-
вых заводах. Почему же их не выпускают? 
Нужно во всем этом разобраться. Ведь эти 
вопросы касаются каждого депутата. От 
их решения зависит наша безопасность.

Что же нас ждет впереди? Больше всего 
я боюсь нового «Хасавьюрта». Я видел, как 
Горбачев, Яковлев вместе с Шеварднад-
зе и всей этой пьяной ельцинской сворой 
продавали и предавали страну. Я тогда 
опубликовал «Слово к народу» - обраще-
ние к гражданам страны, за которое меня 
два раза прорабатывали на Политбюро 
и организовали пятьдесят заказных кле-
ветнических статей. И сегодня меня пуга-
ет перспектива «Хасавьюрта-2». Я в свое 
время говорил генералу Лебедю: отдай-
те нам свои голоса, и мы вместе мирным 
путем исправим ситуацию. Но он в Хаса-
вьюрте все сдал, а потом военные харкали 

кровью, и мы вынуждены были через два 
года вновь возвращаться в Чечню.

Сейчас вновь раздаются голоса, что 
надо все сдать. Но даже если вы это сде-
лаете, натовская шайка все равно не оста-
новится. Они были удовлетворены в 91-м, 
когда произошел развал Советского Сою-
за, когда последовала наша капитуляция в 
области идеологии, когда были внедрены 
либеральные ценности и рынок по разру-
шительным рецептам Гайдара и Чубайса. 
В результате оказались проданы и уничто-
жены восемьдесят с лишним тысяч пред-
приятий. 

Теперь же противника не устроит ника-
кой результат, кроме нашего полного по-
ражения. Его нынешняя цель – расчлене-
ние, раздел и полная ликвидация России. 
Поэтому отмобилизовываться придется 
всем, независимо от партийной, нацио-
нальной и культурной принадлежности. 
Это железный закон войны: или победа, 
или поражение. Но поражение будет оз-
начать окончательное растаскивание на 
куски нашей тысячелетней державы. 

Необходимо нанесение мощных ударов 
по транспортной инфраструктуре, через 
которую НАТО снабжает Украину оружи-
ем. И я бы давно парализовал там три 
дороги, два моста и два тоннеля, по кото-
рым идет это снабжение. У нас для этого 
сил и средств более чем достаточно. И на 
Донбасс прекратили бы прибывать новые 
пушки и снаряды. Эту задачу можно было 
давно решить. Так давайте обсудим ее ре-
шение на закрытой встрече. 

Я три раза служил в армии и был на всех 
крупных учениях с имитацией ядерных 
взрывов. Поэтому считаю, что сегодня 
необходимо проведение полноценной 
военной операции, включая частичную 
мобилизацию. Никто не говорит о кадрах 
– их достаточно. Но речь идет о том, что 
армия нуждается в снабжении, обеспече-
нии, боевом слаживании. И это вопросы 
вполне решаемые. 

Американцы, англичане, французы, по-
ляки подготовили три дивизии, которые 
брали Изюм. Что, мы этого не видели? 
Видели. Что, мы этого не понимали? По-
нимали. Так давайте принимать соответ-
ствующие меры! Ведь речь идет о фронте 
протяженностью не 200, а 1200 киломе-
тров. А это совсем другая оперативная об-
становка и другой уровень управления. 
Поэтому требуется создание соответству-
ющей инфраструктуры. Еще раз повторяю: 
я за то, чтобы максимально сложить уси-
лия и обеспечить успех. 

Что касается нашей персональной от-
ветственности. Давайте проведем все 
необходимые слушания и встречи и мак-
симально поддержим специальную во-
енную операцию! Обращаюсь к журна-
листам и руководителям СМИ. Откройте 
сводки Совинформбюро времен Великой 
Отечественной войны. Мы сообщали о 
каждом городе, который сдали фаши-
стам. Мы дважды сдавали Харьков, а по-
том снова его брали. И сообщали об этом. 
Так что не надо лукавить и хитрить. Прав-
да – это главное оружие на поле любого 
сражения! И если вы не знаете реальную 
оперативную обстановку, то не обеспечи-
те Победу. 

Мы также обязаны все сделать для того, 
чтобы восстановить порушенные регио-
ны. Сейчас идет подготовка к зиме, и она 
требует особых усилий. Я благодарю всю 
нашу команду: Кашина, Коломейцева, 
Харитонова, Савицкую, Синельщикова, 
Калашникова и других товарищей. Мы 
отправили на Донбасс уже 101-й гумани-
тарный конвой, готовится к отправке 102-
й. Приняли в Подмосковье тысячи детей 
Донбасса и продолжаем их принимать. 
Призываю всех максимально отмобили-
зоваться для достижения победы на Дон-
бассе. Еще раз повторяю: это вопрос наше-
го исторического выживания!

КПРФ.ru

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

КАНАЛ незаконного вывоза 
продукции военного назна-
чения из России в  Киргизию 

без необходимых разрешительных 
документов пресекли астраханские 
таможенники и сотрудники Управ-
ления ФСБ России по Волгоградской 
области в результате совместных ме-
роприятий.

Сотрудники таможни установили, 
что в 2016 году заместитель директо-
ра завода, расположенного в Волго-
градской области, организовал пере-
мещение в Киргизскую Республику 
электронных комплектующих – квар-
цевых резонаторов, которые приме-
няются в производстве военной тех-
ники. Отправитель вывез около 200 
единиц такой продукции с исполь-
зованием международных почтовых 
отправлений (посылок), хотя знал о 
запрете вывоза продукции военного 
назначения российскими организа-
циями и о необходимости получения 
соответствующих разрешительных 

документов из уполномоченных ор-
ганов. Представители предприятия 
оборонного комплекса не обраща-
лись для получения соответствующих 
разрешительных документов (лицен-
зий, перечней, выписок из перечней) 
с целью перемещения кварцевых ре-
зонаторов через границу России. 

В отношении подозреваемого 
Астраханская таможня возбудила 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, ответственность за кото-
рое предусмотрена частью 1 статьи 
226.1 УК РФ (контрабанда продукции 
военного назначения). Данная статья 
предусматривает наказание до 12 лет 
лишения свободы со штрафом до 1 
млн рублей либо в размере дохода 
осужденного за период до 5 лет. 

Материалы уголовного дела с обви-
нительным заключением направле-
ны для рассмотрения в суд. 

Татьяна ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь 

Астраханской таможни

О ТРАНСПОРТНОМ коллапсе 
в городе писали неодно-
кратно. Администрация 

губернатора целый год говорит 
об изменении транспортной до-
рожной карты, о появлении но-
вых маршрутов и автобусов сред-
ней и большой вместимости.

В 2019 году в Астраханскую область 
была отправлена партия из 50 москов-
ских автобусов марки ЛиАЗ, оборудо-
ванных кондиционерами и системой 
ГЛОНАСС. Это был подарок ВРИО гу-
бернатора Астраханской области Сер-
гею Морозову от мэра Москвы Сергея 
Собянина. 

Какова судьба данных автобусов се-
годня? Город Астрахань не смог взять 
автобусы в бюджетный оборот, и их 
отдали на откуп частникам. На сегод-
няшний день их арендует перевозчик 
«АвтоМиг». Автобусы перевозят пас-
сажиров по двум маршрутам: 19 и 25. 
К сожалению, в будние дни автобусы 
ходят с периодичностью раз в 30-40 
минут. В выходные дни стоит ожидать 
автобус раз в 50 минут, об этом всегда 
можно спросить у кондуктора. Справ-
ляются ли они со всем трафиком горо-
да? Конечно же, нет. 

12 сентября 2022 года проезд в ав-
тобусе подорожал до 35 рублей, это 
самая высокая плата за проезд в ЮФО. 
К примеру, в Ростове проезд стоит 30 
рублей в автобусе и 23 рубля в трам-
вае и троллейбусе, в республике Крым 
- 20 рублей. Также во многих городах 
действуют проездные, которые по-
зволяют платить за проезд со скидкой 
более 50%. При оплате картой пасса-
жиры экономят 10-15% от стоимости 
поездки. Перевозчик «АвтоМиг» за-
являет, что реальная стоимость проез-
да составляет 55 рублей. Общий долг 
перед администрацией города со-
ставляет 21 млн рублей. На 14 млн из 
них уже возбуждены исполнительные 
производства.

Для астраханца такие слова, как 
«проездной» и «оплатой картой», зву-
чат как привет из будущего. Современ-
ные студенты и школьники про про-
ездные никогда не слышали. 

В нашем городе можно увидеть 
царство маршруток. У них есть такие 
преимущества, как «водитель, можно 
оплатить переводом», «остановите, 
пожалуйста, на пешеходном перехо-
де», «что стоите у двери, проходим в 
салон» и другие прелести первобыт-
ной жизни. 

В Астрахани есть много чудесных 
мест, из которых очень сложно уехать 
утром, а ещё сложнее попасть вече-
ром. Например, северное Трусово. 
Чтобы уехать утром из 6-го микрорай-
она в «город», нужно серьезно пома-
хать локтями. 25 человек в маршрутке 
на 15 сидячих мест? Легко. Если не 
хочешь толкаться, то езжай двойным 
путем, сначала в АЦКК, потом обратно 
в город. 

Все знают, что астраханские водите-
ли маршруток — это бывшие гонщики 
«Формулы-1». Обогнать конкурента 
с превышением скорости, подрезать 
другие автомобили ради выгоды, го-
ворить по телефону, рулить и прини-
мать деньги – это всё про наших про-
фессионалов. 

Многие астраханцы искренне нена-
видят общественный транспорт горо-
да. При любом возможном случае они 
стараются избежать такой поездки. 

В 2021 году администрация города 
Астрахани объявила, что обществен-
ный транспорт ждёт большая рефор-
ма. Маршрутки будут убираться с 
рейсов, автобусы будут появляться на 
дорогах города. Есть огонёк надежды, 
что у них все получится, и город обе-
спечат новой транспортной инфра-
структурой. Скептик в душе говорит: 
хорошо бы синие автобусы не потеря-
ли.

Никита ПОВАЛЯШКО



О ПУГАЧЕВОЙ
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДА-

НО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ 
СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫ-
ПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНО-
СТРАННОГО АГЕНТА.

ГЛАВНОЙ новостью вче-
рашнего дня стал пост 
Аллы Пугачевой, в кото-

ром она обратилась в Министер-
ство Юстиции РФ и попросила 
зачислить её в ряды иноаген-
тов. Это письмо вынуждены 
были цитировать и упоминать 
даже провластные издания и 
каналы, подчеркивая, однако, 
что певица сделала это из со-
лидарности со своим мужем 
Максимом Галкиным, которого 
вписали в реестр иноагентов в 
прошлую пятницу. 

При этом подчиненные Кремлю ме-
диа старательно избегали цитировать 
вторую половину короткого письма, 
где Алла Борисовна называет Галкина 
«неподкупным патриотом России, же-
лающим Родине процветания, мирной 
жизни, свободы слова и прекращения 
гибели наших ребят за иллюзорные 
цели, делающие нашу страну изгоем и 
утяжеляющие жизнь наших граждан».

Государственная пропаганда, пытаясь 
минимализировать ущерб нанесенный 
власти этим выступлением, надеется 
свести дело к семейной солидарности 
и личной обиде. Однако вряд ли это 
получится. Надо отдать должное певи-
це: текст краткого послания составлен 
так, что его можно беспрепятственно 
цитировать, не рискуя попасть под ад-
министративное или уголовное пресле-
дование. Не употребив ни одного из за-
прещенных слов или словосочетаний, 
она сумела четко и доходчиво выразить 
свою мысль. Причем именно в такой 
форме, которая получит поддержку у 
множества наших граждан, весьма да-
леких от принадлежности к какой-либо 
оппозиции, либеральной или левой.

Первую грубую ошибку власть и про-
пагандисты совершили, когда начали 
ликовать и ерничать по поводу возвра-
щения Аллы Борисовны в Россию. Мол 
она сдалась и чуть ли ни на коленях 
приползла назад, будет теперь молить 
прощения у Кремля за несанкциони-
рованный отъезд. Но мне уже тогда 
показалось, что вернулась она с прямо 
противоположными целями. И это под-
тверждается.

Вторую и ещё большую ошибку чи-
новники совершили объявив Галкина 
иноагентом. Понятно, что ненависть к 
нему копилась давно. Помните, как он 
одним лишь сатирическим видео, изо-
бражавшим Собянина и Путина, обсуж-
дающих план контроля за передвиже-

нием москвичей по городу во время 
ковида, сорвал этот проект, сделав мэ-
рию и Кремль всеобщим посмешищем? 
Если сейчас хотели отомстить, то полу-
чилось неважно. Галкин и Пугачева не 
просто получили повод нанести ответ-
ный удар, но и сделали это в тот самый 
момент, когда позиции Кремля слабе-
ют на глазах.

Титул иноагента, придуманный крем-
левскими мудрецами, чтобы изоли-
ровать инакомыслящих и принуждать 
их к отъезду из страны, окончательно 
становится своего рода «знаком ка-
чества» для тех, кому он присвоен. Не 
удивлюсь, если инициатива Аллы Бори-
совны, потребовавшей присвоить и ей 
это звание, спровоцирует настоящий 
флешмоб: заявление с просьбой впи-
сать их в ряды иноагентов начнут по-
давать и другие люди. Тем более, что 
закон и в самом деле специально со-
ставлен так, что применить его можно 
вообще к любому человеку, умеющему 
читать и писать. Сочиняя эту псевдою-
ридическую абракадабру, депутаты на-
деялись получить в свои руки орудие 
для политического произвола, но вы-
шло наоборот.

Власть хочет быть страшной, но ока-
зывается смешной. То, что Галкин и Пу-
гачева уже фактически погубили крем-
левскую инициативу с иноагентами, 
очевидно. Вопрос в том, ограничится 
ли дело только этим?

По материалам телеграм-канала Ка-
гарлицкий letters

***
В телеграм-каналах и СМИ расхо-

дится видео с человеком, похожим на 
бизнесмена Евгения Пригожина, кото-
рый приглашает заключенных присо-
единиться к ЧВК «Вагнер» в Украине 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДА-
НО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ 
СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫ-
ПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНО-
СТРАННОГО АГЕНТА

На видео мужчина, внеш-
не и по голосу похожий 
на бизнесмена Евгения 

Пригожина, выступает перед 
заключенными колонии и при-
зывает их отправиться в Укра-
ину в составе частной военной 
компании «Вагнер». Он говорит, 
что через полгода заключен-
ные смогут отправиться домой, 
«получив помилование». 

Мужчина также рассказывает о «гре-
хах» — это «дезертирство»,«алкоголь и 
наркотики в зоне боевых действий» и 
«мародерка, включая сексуальные кон-
такты с местными».

«Никто не дает заднюю, никто не от-
ступает, никто не сдается в плен. Когда 
вы будете обучаться, вам расскажут — 
про две гранаты, которые вы должны 
иметь с собой», — говорит мужчина в 

видео.
Судя по храму, который видно на 

фоне, ролик снят в ИК-6 в Йошкар-Оле 
— на сайте ФСИН указано, что это коло-
ния строгого режима для мужчин, ко-
торые ранее не отбывали наказание в 
виде лишения свободы.

Члены СПЧ попросили генпрокурора 
Игоря Краснова разъяснить «ситуацию 
с заключенными, принимающими уча-

стие в СВО»
«Широко распространилась инфор-

мация, что сейчас по всей России тыся-
чи заключенных с неотбытыми срока-
ми за различные, в том числе тяжкие, 
преступления направляются в Украину 
участвовать в специальной военной 
операции», — говорится в обращении 
членов СПЧ.

Члены СПЧ напомнили, что освобо-
дить заключенного, который не отбыл 
наказание, можно на основании поми-
лования президента, амнистии, объяв-
ленной Госдумой, или в случае УДО по 
решению суда.

«Просим вас разъяснить, на каком 
основании освобождаются от отбытия 
заключения указанные лица, если эта 
информация соответствует действи-
тельности», — отмечается в обраще-
нии.

Сам Пригожин так прокомментиро-
вал эту информацию: «Либо ЧВК и зэки, 
либо ваши дети — решайте сами»

По материалам телеграм-канала 
Пивоваров (Редакция)

***
РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ 
МАССОВО УВОЛЬНЯЮТ ЛЕТЧИ-

КОВ

Шереметьевский про-
фсоюз летного соста-
ва (ШПЛС) сообщает 

об участившихся попытках ави-

акомпаний увольнять членов 
экипажей воздушных судов пу-
тем проведения внеочередных 
летных проверок.

«Таким образом, авиакомпании про-
водят скрытые сокращения и избавля-
ются от лишних кадров, которые обра-
зовались в связи с сужением географии 
полетов», — отмечается в письме пре-
зидента ШПЛС Игоря Дельдюжова, на-
правленном в министерство транспор-
та РФ. 

Независимый профсоюз ШПЛС (не 
входит в ФНПР) ставит вопрос об изъ-

ятии права на дисквалификацию пи-
лотов у авиакомпаний и передаче его 
в министерство, а также включении в 
эту комиссию представителей профсо-
юзов. 

По данным профсоюза, речь идет о 
приблизительно тысяче пилотов, уво-
ленных за последние полгода. Логика 
работодателя понятна. Если проводить 
сокращения по закону, то нужно выпла-
чивать работнику достаточно большие 
деньги. Проще уволить на основании 
пристрастной проверки.

Очевидной причиной сокращений 
числа полетов и соответственно нагруз-
ки на пилотов стали наложенные на 
Россию после начала «спецоперации» 
санкции, включающие прекращение 
прямого авиасообщения с рядом стран. 
Также сыграло негативную роль закры-
тие с начала «невойны» многих регио-
нальных аэропортов на юге России. За-
крытие южных аэропортов продляется 
каждую неделю, но всем понятно, что 
в складывающейся на фронте ситуации 
оно может затянуться на очень долгое 
время.

По материалам телеграм-канала 
НЕВОЙНА

***
В УК ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ 
ПОНЯТИЯ «МОБИЛИЗАЦИЯ»

 И «ВОЕННОЕ ВРЕМЯ»

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ по-
ложения содержатся в 
поправках к законопро-

екту о внесении изменений в 
УК России ко второму чтению, 
обратил внимание юрист Павел 
Чиков.

В ст. 63 УК об обстоятельствах, отяг-
чающих наказание, могут появиться 
понятия «мобилизации или военного 
положения, военного времени» (в дей-
ствующей версии там говорится об «ус-
ловиях вооруженного конфликта и во-
енных действий»)

В УК появятся статьи о добровольной 
сдаче в плен (ст. 352.1, лишение свобо-
ды до 10 лет) и мародерстве (ст. 356.1, 
до 15 лет тюрьмы).

В ст. 332 УК о неисполнении приказа 
предлагается ввести ч. 2.1 о «неиспол-
нении подчиненным приказа началь-
ника, отданного в установленном по-
рядке, в период военного положения, в 
военное время либо в условиях воору-
женного конфликта или ведения бое-
вых действий, а равно отказ от участия 
в военных  или боевых действиях». По 
ней будет грозить лишение свободы на 
срок до трех лет.

Из телеграм-канала РБК
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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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КОГДА запрещают гово-
рить, критиковать или вы-
ражать свое мнение, или 

даже принимают законы, нала-
гающие миллионные штрафы за 
критику, значит, что-то не чисто 
в России. Узнать, что делается 
в России, сегодня невозможно: 
аналитические сайты блокиру-
ются, критические статьи сни-
маются с публикации. Росстат не 
дает достоверной информации, 
а ту, что дает, делает с большим 
опозданием. И не даром! 30 лет 
преднамеренного разрушения 
экономики России, наконец, от-
крыли глаза на все содеянное.

Сегодня Россия по своему разгрому 
находится в послевоенном 1945 году, 
с той лишь разницей, что тогда был со-
хранен промышленный и сельскохозяй-
ственный потенциал на неоккупирован-
ной территории, а сегодня он утрачен 
на всей территории страны. Тогда СССР 
был победителем и мог сотрудничать со 
всем миром! Сегодня Россия заняла ме-
сто Германии образца 1945 года и от нее 
отгородилось полмира. 

По состоянию на конец августа 2022 
года в отношении России действовало 11 
814 санкций, более 77% из них введено 
с 22 февраля 2022 г. В ответ на санкци-
онное давление, российское правитель-
ство сформировало план антисанкцион-
ных мер, в котором 8 августа 2022 г. было 
11 пакетов с 314 мерами, из которых уже 
стартовали 262.

В то же время, антикризисный набор 
мер оказывает совсем небольшое влия-
ние на инвестиционные планы предпри-
ятий. Увеличение финансовых стимулов 
в виде субсидий, гарантий, госучастия 
и упрощение доступа к ним оказывают 
положительное влияние на инвестици-
онную активность только у 29% предпри-
ятий, что является минимальным с янва-
ря 2014 года. В то время, как в феврале 
2022 г. указанный фактор имел значение 
для 50% предприятий. А налоговые льго-
ты влияют сейчас на инвестиционные 
планы лишь 22% предприятий, что тоже 
является минимальным значением всех 
8 лет проведения мониторинга.

Общий объём инвестиций в новые 
производства оценивается всего в 7 
млрд. рублей. Количество строящих-
ся объектов по отраслям выглядит так: 
строительная промышленность – 7; хи-
мическая промышленность – 4; маши-
ностроение – 1; металлургия, металло-
обработка – 1; лёгкая промышленность 
– 2; энергетика – 1; стекольная промыш-
ленность – 1; другое – 1. 

Таким образом, лидером стала стро-
ительная отрасль – 7 новых объектов. 
Важнейшие для России отрасли, такие, 
как машиностроение и металлообработ-
ка, представлены незначительно.

А вот после Великой Отечественной 
войны ежегодно вводилось более 1500 
предприятий!

Достаточно сказать, что в общем объ-
еме импорта в январе текущего года 
содержалось 48% машин и оборудова-
ния, но инвестиции в их производство в 
России минимальные. Кроме того, 18% 
химической продукции, 11% продоволь-
ствия, 6% текстиля – вот разбег для им-
портозамещения, но его нет!

При этом, импорт по-прежнему оста-
ется уязвимым местом в экономике. 
Особенно остро стоит вопрос поставок 
деталей, запчастей для имеющегося в 
РФ импортного оборудования. 

Но экономические показатели в де-
нежном выражении выглядят пристойно 
из-за высоких цен на нефть и газ! Не смо-
тря на санкции, добыча нефти за 6 меся-
цев превышает прошлогодний уровень 
на 3,4%, производство электроэнергии 
– на 1,9%, а значит потребление электро-
энергии примерно на эту же величину 
выше. Добыча угля примерно на уровне 

прошлого года. Производство автобен-
зинов, дизельного топлива на 4,5% выше 
прошлого года. По газу, по известным 
причинам, пока в минусе, но всего лишь 
на 5%. Поэтому в денежном выражении 
экономика России выглядит благополуч-
но.

ОДНАКО, российской экономике 
предстоят большие испытания. 
Страны «Большой семерки» (G7: 

США, Канада, Великобритания, Франция, 
Германия, Италия и Япония) договори-
лись о введении потолка цен на россий-
скую нефть. Целью решения называется 
стремление снизить доходы России и 
ее способность финансировать военные 
действия на Украине. Ценовой потолок 
пока не определен, его планируется 
установить к моменту вступления в силу 
санкций ЕС в отношении российской 
нефти в декабре этого года. США уже 
объявили, что будут штрафовать стра-
ны, которые будут покупать российскую 
нефть выше установленной цены.

Надо уходить от сырьевой зависимо-
сти и развивать реальный сектор эконо-
мики, но что представляет из себя наш 
реальный сектор экономики без нефте-
газового сектора? По данным Росстата, в 
России за первое полугодие 2022 г. 29% 
предприятий являются убыточными. 
Каждое третье! Производство химиче-
ской продукции упало на 3%, производ-
ство тканей снижено на 10%, производ-
ство лаков и красок снижено на 9%, а это 
все номенклатура импорта! Практиче-
ски, всей продукции в натуральном вы-
ражении стало выпускаться меньше! 

По оценкам Минэкономразвития Рос-
сии (по состоянию на 8 сентября 2022 г.), 
спад российской экономики по итогам 
2022 года составит менее 3%, предыду-
щие прогнозы подразумевали спад на 
10–20%. Как видим, наша экономика га-
данию не поддается.

Однако, по данным Росстата, промыш-
ленное производство в России в июне 
2022 г. снизилось на 1,8%, по итогам 1 
полугодия рост составил лишь 2%. В ав-
густе 2022 г. промышленное производ-
ство снизилось на 1,5% по сравнению с 
августом 2021 года. 

Отмечается снижение погрузки на 
сети РЖД, в июне 2022 показатель упал 
к июню 2021г. на 6,5%. За 6 месяцев 2022 
г. к аналогичному периоду 2021 г. сниже-
ние составило 2,8%. Негативная тенден-
ция продолжается почти по всем грузам, 
растут только нефть и нефтепродукты, а 
также строительные материалы. 

Российская фундаментальная и от-
раслевая наука не стали драйвером ро-

ста экономики и новых технологий. По 
заключению Института статистических 
исследований и экономики знаний На-
ционального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», 
объем российских инвестиций в высо-
кие технологии в 442 раза меньше, чем в 
США, в 114 раз — чем в Китае, в 69 раз — 
чем в Великобритании, в 52 раза — чем 
в Индии, в 32 раза — чем в Австралии, 
в 16 раз меньше, чем в Бразилии или в 
Саудовской Аравии. 

Естественно, наши высокие техноло-
гии от нас так же далеки, как и 10 лет 
назад. А значит, правительство надеется 
на импорт?!

Объем параллельного импорта с мо-
мента запуска к середине августа 2022 г. 
достиг почти $6,5 млрд, а к концу 2022 
г. этот показатель может вырасти до $16 
млрд., по данным Минпромторга Рос-
сии.

При этом, налоговые поступления от 
импорта в бюджет в июле 2022 г. упали 
на 43,7% в годовом измерении, в июне 
2022 г. падение превышало 45%. Нало-
говые поступления от импорта почти 
не восстанавливаются. Эти данные яв-
ляются косвенным сигналом того, что 
проблемы с импортом практически не 
решаются. 

Проблемная ситуация с поставками 
импортных товаров промежуточного и 
инвестиционного назначения, по мне-
нию экспертов, может усилить спад в 
обрабатывающей промышленности и 
строительной отрасли к концу 2022 года. 

Недостаток импортного сырья и ком-
плектующих изделий российской эконо-
мики увеличивается, так по состоянию 
на июль 2022 г. онсоставлял20%, в июне 
2022 г. – 31%. 

НО НАД импортозамещением 
никто не работает! Сегодня 
правительство строит 18 гор-

нообогатительных комбинатов и 2 су-
достроительных завода по строитель-
ству газовозов. Пущена в эксплуатацию 
первая очередь Балтийского завода по 
производству сжиженного газа, а это 
–– опять сырьевая игла! Исключением 
является намерение Сергея Собянина 
выпускать электромобиль «Москвич», 
но на базе автозавода «Рено».

На пленарной сессии в рамках Мо-
сковского финансового форума пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин 
сказал: «Россия переосмысливает свой 
финансовый суверенитет, необходимо 
создание архитектуры, которая исклю-
чит влияние третьих стран».

Однако, дальше идет фраза, которая 
перечеркивает предыдущую: «Необхо-
димо упрощать доступ иностранных ин-
весторов и эмитентов на российский ры-
нок». Но ведь это –– то же самое, от чего 
еще не успели уйти! Опять иностранные 
инвесторы, которые будут скупать наши 
предприятия, а потом в самый не под-
ходящий момент закрывать их деятель-
ность.

Можно предположить, что правитель-
ство имеет ввиду других инвесторов, 
«хороших» не западных, а восточных. Но 
в экономике, как в любви: каждый сам 
за себя. К примеру, переориентация Рос-
сии на Восток еще не значит, что в нас 
там души не чают. Просто Индия и КНР, 
пользуясь беспомощным положением 
России, берут от нее все, что можно, и не 
торопятся дать России то, что нужно ей!

За восемь месяцев 2022 года россий-
ский экспорт в Китай вырос на 50%, до 
73 млрд. долларов, тогда как импорт 
из этой страны — лишь на 8,5% – до 44 
млрд. долларов, сообщает таможенная 
статистика. В итоге, профицит торговли 
с Китаем за год вырос вчетверо, до $28,7 
млрд. Роста встречных поставок китай-
ского оборудования, необходимого РФ 
для импортозамещения, в условиях 
санкций ждать не приходится.

Доля России в  торговом обороте КНР 
составила 2,75%. Незавидная доля!

Товары 27-й группы (сырье) экспорта 
России в Китай составляют 68% в стои-
мостном выражении объема поставок и 
78% — в количественном.

Китай же увеличивать свои поставки в 
РФ не спешит. 

В общем, ни иностранных инвестиций, 
ни поставок оборудования в Россию 
пока не ожидается.

Правительство же опять переходит к 
политике накопительства. ЦБ РФ и Мин-
фин России упорно настаивают на уве-
личении ФНБ, вместо прямых вложений 
в экономику. Они же настаивают на со-
хранении бюджетного правила, чтобы 
изымать деньги из бюджета. Понятно, 
что деньги из бюджета будут направ-
ляться в ФНБ, которым свободно будут 
управлять чиновники правительства. А 
пойдет ли эта вольность на пользу эко-
номики или на пользу олигархии – это 
вопрос!

Минфин России предлагает разме-
стить облигации федерального займа 
в юанях для китайских инвесторов. Во-
прос этот прорабатывается с целью при-
влечь в страну как можно больше юа-
ней. Только не понятно для чего, если 
профицит торгового баланса с Китаем 
уже сейчас 28 млрд. долларов. Пока что, 
деньги девать некуда! А юань можно ис-
пользовать только в Китае.

 В Пенсионном фонде, обсуждается 
вопрос о предоставлении гражданам, у 
которых есть пенсионные накопления, 
права инвестировать их по своему вы-
бору, хотя и при условии соблюдения 
определенных критериев. Проще гово-
ря, денег не дадут, а заставят вложить их 
в какие-либо акции, где они непременно 
пропадут. В первом квартале текущего 
года подобные операции привели к бан-
кротству тысяч акционеров и игроков на 
бирже.

Минэкономразвития предлагает «тор-
говать родиной»: продавать за деньги 
виды на жительство иностранцам. То 
есть, одни продают Родину, другие по-
купают Родину!

Да и нужны ли деньги правительству? 
По итогам первого полугодия, профицит 
торгового баланса составил 150 млрд. 
долларов. То есть, это ––лишние деньги, 
на которые можно купить за границей 
что угодно, но нет возможности из-за 
санкций.
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Война и мир

ВПЕРВЫЕ напечатано од-
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

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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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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ГЛАВА Минэкономразвития Рос-
сии М. Решетников в рамках 
ВЭФ–2022 заявил, что основой 

роста российской экономики станет 
внутренний рынок, это предполагает 
новая модель экономического разви-
тия России. Одной из активно расту-
щих отраслей станет туризм. 

И это говорит министр! Туризм – 
это низкотехнологичная, абсолютно 
ненаукоемкая отрасль, которая ни-
когда не выведет Россию на высокий 
технологический уровень! К тому же, 
иностранный туризм, можно сказать, 
закончился, а внутренний и не на-
чинался из-за постоянного падения 
доходов населения на протяжении 
последних 8 лет. Стыдно сказать, но 
набор инструментов туризма –– это 
поесть, прогуляться и поспать. А са-
мые крутые специалисты в этой отрас-
ли – гиды, официанты и повара! Вот с 
этими «спецами» (при всём уважении 
к данным профессиям) и поведет Ми-
нистр экономического развития нашу 
страну в пятерку высокоразвитых 
стран!

К ориентации на туризм нас все вре-

мя толкают МВФ и Всемирный банк, 
им давно хочется видеть Россию тупо-
головой. Видимо, их влияние на Ми-
нэкономразвития еще сохраняется.

Между тем, все это не смешно! Вла-
димир Путин 17 февраля, за неделю до 
начала специальной военной опера-
ции на Украине, потребовал добиться 
по итогам 2022 года роста реальных 
располагаемых доходов россиян «не 
менее чем на 2,5%». «Такие ориенти-
ры перед правительством уже постав-
лены, и эту задачу обязательно нужно 
решить», — говорил президент.

Но за полугодие денежные доходы 
населения сократились на 1,4%, а ре-
альная зарплата упала на 1,3%. Уже 21 
миллион граждан свалился за черту 
бедности.

Больше половины граждан нашей 
страны (53%) ради экономии перешли 
на более дешевые товары и услуги за 
последнее полугодие.

Последние полгода 51% россияне 
стали покупать более дешевую быто-
вую химию. Бюджетными аналогами 
одежды и обуви заинтересовались 
49% граждан. Экономить на космети-
ке и парфюмерии решили 24% росси-
ян, а на путешествиях — почти 18%.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ (55%) рос-
сиян отложили планы на пу-
тешествия, почти каждый вто-

рой (49%) решил не тратить деньги на 
крупную бытовую технику и электро-
нику (49%), чуть меньше половины 
(41%) отказались от идеи купить авто-

мобиль. Такую статистику приводит 
газета «Московский комсомолец». А 
Росстат извещает, что число населе-
ния России в 2021 году уменьшилось 
на 512 000 человек, а по итогам 1-го 
полугодия 2022 года – на 401 638 че-
ловек.

За полгода в стране стало на 46 557 
предприятий меньше, закрылись 150 
иностранных компаний и 520 сетевых 
магазинов, а безработица не только 
не увеличилась, но даже сократилась. 
В январе уровень безработицы был 
4,4, а в июне 3,9! Выходит, чем мень-
ше предприятий, тем больше рабочих 
мест! За такое «научное» творчество 
надо давать шнобелевскую премию!

После пикового значения в 17,8% в 
апреле инфляция опустилась сегодня 
до 14,1% на 5 сентября. Есть все ос-
нования ожидать, что по итогам года 
инфляция составит около 12%. Значит, 
коммунальные платежи будут увели-
чены на 12% +1%.

Что же ожидает Россию в послед-
ние месяцы года? Основные риски 
санкционного кризиса для россий-
ской экономики реализуются в тре-

тьем-четвертом квартале 2022 года, 
прогнозируют в ЦМАКП. Они могут 
выразиться в сложностях во внешней 
торговле, импорте инфляции и сокра-
щениях производственного персона-
ла.

Сегодня физический объем экспорта 
резко сокращается, а переадресовать 
объем поставок энергоносителей, ко-
торые традиционно шли в ЕС, на дру-
гие направления сразу не получится. 
Параллельно выросли цены — и на 
металлы, и на углеводородное сырье. 
Страны G7 договорились рассмотреть 
возможность ограничения цены по-
купки российской нефти. По данным 
агентства Bloomberg, они обсуждают 
ограничение цен на российскую нефть 
на уровне $40–60 за баррель.

Увеличение экспорта и снижение 
импорта привели к профициту те-
кущего счета платежного баланса в 
первом полугодии 2022 года составил 
$150 млрд, увеличившись в 3,5 раза 
по отношению к соответствующему 
периоду прошлого года.

В случае ограничения цен на нефть, 
экспорт снизится, а импорт не увели-
чится. Из-за запрета поставок проме-
жуточного импорта (сырья, компонен-
тов) российские компании не сумеют 
освоить производство собственных 
изделий, и оно станет заполняться 
ввозом готовой продукции. Вместе с 
сокращением экспорта, это приведет 
к углублению экономического спада.

В случае увеличения ввоза готовой 

продукции, есть риск импорта инфля-
ции. В июне годовая инфляция в евро-
зоне стала максимальной за всю исто-
рию, достигнув 8,6% по сравнению с 
8,1% в мае, сообщал Eurostat. В США 
темпы роста цен в этот период уско-
рились еще сильнее — до 9,1% в годо-
вом выражении с 8,6% в мае (рекорд 
за четыре десятилетия). Все эти про-
центы перейдут на внутренний рынок 
России вместе с товарами.

В России июньская инфляция со-
ставила 15,9% за год, снизившись по 
сравнению с маем, когда она подска-
кивала до 17,1%.

ВЫПУСК В ГРАЖДАНСКИХ сек-
торах экономики падает, и в 
перспективе возникнет ди-

лемма: либо государство субсидиру-
ет занятость, либо компании начнут 
сокращение хотя бы массового ин-
дустриального персонала. Выходит, 
кадровое благополучие во многом 
определено «творчеством» Росстата.

Правительство не собирается все-
рьез решать проблему экономиче-
ской и финансовой независимости. 
Сырьевая зависимость остается. Не-

фтегазовые доходы действуют как 
успокоительное средство. Уничтоже-
ние в России производства средств 
производства привело к критическо-
му импорту средств производства, 
находящихся под запретом. Импорт 
из западных стран замещается не 
собственным производством, а им-
портом из азиатских стран. Реальный 
сектор экономики развивается толь-
ко в сырьевом направлении. Фунда-
ментальная наука и отраслевая не 
поставлены во главу развития отече-
ственного производства товаров. Де-
нежно-кредитная политика не изме-
нилась, кредиты недоступны, уровень 
монетизации экономики не меняется 
и находится на низком уровне. Замет-
ного развития нет! Стагнация усугу-
бляется. С учетом перспектив падения 
нефтегазовых доходов и сокращения 
кризисного импорта положение рос-
сийской экономики незавидное.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ пар-
тия видит решение вопроса 
в индустриализации страны. 

Чтобы восстановить экономическую 
независимость, надо восстановить 
производство товаров хотя бы до 
уровня 1990 года. В 1990 году в России 
(РСФСР), по данным Росстата, было 30 
600 крупных промышленных пред-
приятий, сегодня их осталось 6348 
единиц. В 2021 году введено в эксплу-
атацию 348 предприятий, среди кото-
рых производящих товары народно-
го потребления (ТНП) нет ни одного. 
Строительство предприятий ведется 

медленно. В 2020 году создано 169 
новых производств, в 2019 – 219 про-
изводств, в 2018 году – 216 единиц! 
При этом ликвидируются около 150 
тысяч предприятий в год. Необходи-
мо число предприятий подтягивать 
под уровень 1990 года. 

Для развития экономики необходи-
мо ввести отрицательную кредитную 
ставку на уровне 3% годовых в госу-
дарственных банках. Кредиты вы-
давать под реальные инвестпроекты 
под субсидиарную ответственность 
заемщика – физического лица. Депо-
зиты государственных банков при не-
обходимости субсидировать из госу-
дарственных средств.

В условиях недостатка денежных 
средств вовсе не обязательно «тор-
говать Родиной»! Золотовалютные 
резервы и ФНБ, замороженные на За-
паде, продолжают оставаться Россий-
скими и ничто не мешает нам конвер-
тировать их в рубли и использовать на 
кредитные ресурсы. Никакой инфля-
ции при этом не случится. Будет, всего 
лишь, кассовый разрыв.

Введение долгосрочного и кратко-

срочного планирования ––обяза-
тельно. Промышленную продукцию 
учитывать по двум составляющим: 
производство средств производства и 
производство товаров народного по-
требления. Иначе индустриализации 
не получится.

Курс рубля зависит от экспорта и 
импорта. Если удастся заместить им-
порт, а отечественную продукцию, в 
том числе, сырьевую, направить на 
внутреннее потребление, то при со-
кращении экспорта сырья рубль мож-
но сделать крепким без ущерба для 
отечественных предприятий.

Уровень жизни снижаться не дол-
жен. Зарплаты, пенсии, пособия и сти-
пендии должны индексироваться на 
уровень потребительской инфляции.

В случае значительного падения 
экономики и угрозы роста безработи-
цы, государство не должно допускать 
высвобождения работников пред-
приятий, в этом случае, необходимо 
оказывать финансовую помощь пред-
приятиям в сохранении зарплаты пер-
сонала. 

Это далеко не весь перечень перво-
очередных дел! Правительство знает 
об этих планах, вот только действу-
ет вопреки здравому смыслу и не на 
пользу стране…

Первый заместитель 
Председателя Комитета ГД 

по экономической политике, 
секретарь ЦК КПРФ 

Н.В. АРЕФЬЕВ
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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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ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА
Как-то спорили две девушки. Одна го-

ворит:
-Тоже мне - теорема Ферма!
Пришлось вспомнить математику. Эта 

теория существует со времён Она - ещё 
от Пифагора. Помните: «Пифагоровы 
штаны во все стороны равны», т.е. в пря-
моугольном треугольнике сумма ква-
дратов катетов равна квадрату гипоте-
нузы. Речь идёт только о целых числах, 
например: 3;4;5.

Ферма доказывает, что при кубическом 
уравнении целых чисел не получается, 
а только дроби. Конечно, прямой связи 
теоремы Ферма с фермой-конструкцией 
нет, но всё же и здесь, и там – треуголь-
ник - жёсткая фигура. А вообще это дело 
такое путаное, что учёные с мировым 
именем до сих пор эту теорию ни дока-
зать, ни опровергнуть толком не могут. 
Даже современные компьютеры иногда 
не справляются при применении теоре-
мы Ферма на практике. Как оказалось. 
Дело было так.

В наш проектный отдел пришёл новый 
сотрудник, мужчина предпенсионного 
возраста. Как сказал начальник отдела ка-
дров, он — опытный специалист по стро-
ительным делам. Видимо, привыкший к 
частой смене места работы, он снорови-
сто из своего потёртого, видавшего виды 
портфеля ещё советских времён выта-
щил: пол-литровую стеклянную банку са-
хара-мелису (песка); объёмистый бокал 
с отколовшейся ручкой, весь чёрный из-
нутри от чая; помятую коробку с разовым 
чаем; малогабаритный электрокипятиль-
ник; полбуханки хлеба в целлофановом 
пакете и что-то завёрнутое в пергамент, 
судя по жёлтым пятнам, пропитавшим 
бумагу, и запаху - это была жареная рыба.

Я СИДЕЛ недалеко от стола вновь 
прибывшего работника и с лю-
бопытством наблюдал за его 

действиями. Ждал, когда же он наконец 
достанет из своего необъятного портфе-
ля справочные пособия, учебники и тому 
подобную литературу по строительству. 
Но вместо этого он вытащил пару ком-
пьютерных дисков. И всё.

Трофим Денисович, так звали нашего 
нового сотрудника, сразу же заварил на 
своём рабочем столе бокал чаю, пользу-
ясь своим электрокипятильником:

- Не люблю ни от кого зависеть, - сказал 
он,- Если подделываться под всю компа-
нию, то придётся чай пить не тогда, ког-
да мой организм этого требует, а просто 
когда все пьют. А я свой организм наси-
ловать не люблю!.. И не буду! - заключил 

он, повысив го-
лос и дав понять 
о к р у ж а ю щ и м 
свою полную 
независимость 
от кого бы то 
ни было.

-Трофим Де-
нисович, -вот-
кнулся я.- По 
моему, ни от 
кого не зави-
сеть трудно 
и вообще не-
возможно. Вот 
мы, рядовые 
и н ж е н е р ы , 
все зависим 
от своего на-
чальника. А 
наш началь-
ник от своего 
н а ч а л ь н и к а . 
И так дальше, 
по цепочке. А 
дома мы тоже 
зависим от на-
ших жён, на-
ходимся, так 
сказать, под их 
игом. Помни-
те, вся древняя 
Русь была под 
т а т а р о - м о н -
гольским игом более 300 лет. Вроде бы 
нормально жили, работали, детей расти-
ли, но всё это было под каждодневным 
игом в течение трёх веков. И в семье так-
же! Видимо к игу, как лошадь к своему 
хомуту, все привыкают. И это считается 
нормальным. Неет, Денисыч! Все мы друг 
от друга зависим!

Тут в нашу комнату вошёл наш началь-
ник и дал задание новому сотруднику:

-Трофим Денисович! Вот Вам первое за-
дание: надо разработать стальную ферму 
для перекрытия цеха по этим исходным 
Срок Вам - неделя. Хватит?

- Хватит! Я даже раньше сделаю эту 
ферму,- ответил Денисыч.

После ухода начальника Денисыч хоро-
шо насластил заварившийся чай и в не-
сколько приёмов выпил его. Потом снова 
заварил этот же бокал, накрыв его куском 
бумажки. И начал работать.

Воткнул один из вынутых из портфеля 
дисков в компьютер и начал уверенно 
двигать мышкой. К вечеру чертёж фермы 
со спецификацией всех элементов был 
готов. Подивился я такой скорости про-
ектирования этой очень сложной, ответ-
ственной конструкции:

- Трофим Де-
нисович! До тебя 
строитель по-
добную ферму 
рассчитывал и 

чертил неделю! 
Он сначала её 
прочертил в мас-
штабе вручную. 
Расчёты тоже 
делал вручную. 
Как в институте 
учили, по методу 
Максвелла-Кре-
моны. Потом всё 
оформлял уже 
на компьютере. 
Но ему мало пла-
тили, да ещё и с 
задержкой. И он 
ушёл куда-то на 
реальное произ-
водство, в произ-
водственно-тех-
нический отдел. 
От заказчиков к 
нему претензий 
не было.

- Что касается 
расчётов по ме-
тоду, как ты гово-
ришь, Максвел-
ла и Кремоны, то 
я сам ничего не 

рассчитываю. Для этого у меня есть диск 
с типовыми фермами. Я только в него 
ввожу исходные данные. А компьютер 
выдаёт мне по этим данным уже гото-
вые чертежи и спецификацию. У меня за 
это голова не болит. А что касается зар-
платы, то я без зарплаты не работаю. Я 
в молодости-то никогда не терпел, а те-
перь, когда скоро на пенсию, и подавно 
терпеть не буду! Ты мне работу дал, я ра-
боту сделал! Денежки вынь да положь! 
Иначе напишу куда следует!

Я СТАЛ ГОВОРИТЬ Денисычу про 
кризис, про отсутствие крупных 
заказов, что слава богу, что за-

держка у нас по зарплате небольшая 
- всего полтора-два месяца, другие вон 
по полгода не получают, на что независи-
мый Трофим Денисович выдал:

-Так что же получается, что за эту ферму 
я получу зарплату только через месяца 
два? А чего я есть буду в это время? Я с 
матерью живу, пенсионеркой, и сам поч-
ти что пенсионер. И что я буду с ней вдво-
ём на её одну пенсию жить? Не-ет, надо 
искать другую контору! - и он вытащил 
новую газету «Всё для Вас» и стал искать 

рубрику «Требуются». - Вот, нашёл. Строи-
тельно-монтажной организации требует-
ся инженер в ПТО. Зарплата высокая. Без 
задержек. Здесь указан адрес. Посмотрю 
в ДубльГИСе, - и он, Трофим Денисович, 
привычно уткнулся в компьютер.

- Денисыч! Я эту контору знаю, это наш 
заказчик. Её видно из твоего окна. Вон 
она, смотри! Видишь табличка чёрная 
блестит! - хочу помочь я ему в поисках 
новой конторы, но Денисыч меня не слу-
шает, а ищет её в компьютере. Ну совсем 
электронулся мужик! Тогда я подвёл его к 
окну и показал на это учреждение.

- Ну, тогда я прямо сейчас туда и сбе-
гаю.

Утром следующего дня он вышел на 
работу с большим опозданием, но сразу 
доложил всем:

- Всё, граждане, товарищи, ухожу я от 
вас. В эту контору меня взяли и уже аванс 
выдали. Когда придёт срок моей зарпла-
ты за эту ферму позвоните мне, - и он 
оставил нам свою визитку с электронным 
адресом.

Больше мы Денисыча-строителя не ви-
дели.

Примерно через два месяца наш на-
чальник сообщает: 

- Наша контора,- говорит он,- а вернее, 
Трофим Денисович, который у нас отра-
ботал всего три дня, спроектировал на 
компьютере стальную ферму для произ-
водственного цеха. На цех их требуется 
20 штук. Изготовитель по этим чертежам 
нарезал заготовки из угловой стали на 
все 20 ферм. Когда стали собирать фер-
мы, то большинство укосин оказалось 
короче, чем надо! Нам выставляют боль-
шой штраф за нашу некачественную про-
дукцию -бракованные чертежи! Так, что 
про зарплату на ближайшие месяцы за-
будьте! Но положение надо исправлять! 
Вам троим,- он персонально назвал каж-
дого,- поручаю за неделю по нормально-
му, вручную, прочертить ферму в круп-
ном масштабе, чтобы всё было точно! И 
просчитайте вручную нагрузки на детали 
фермы по методике Максвелла - Кремо-
ны! Потом сравним с данными компью-
тера! На будущее, говорю всем, особенно 
молодым проектировщикам! Всегда оце-
нивайте, проверяйте результаты работы 
компьютера! Имейте ввиду - персональ-
ный компьютер только ваш помощник, а 
мозг, инженерный мозг- это Вы!

Жалко, что этого не слышал слишком 
передоверявшийся электронной технике 
Трофим Денисович!

Александр АЛГАРИНСКИЙ

4 СЕНТЯБРЯ в Астрахани на территории 
синагоги музыкально-театральный кол-
лектив имени Марины Матвеевой (ранее 

известный как ТМК «Дружба») при поддержке 
фракции КПРФ провел большой концерт, посвя-
щенный памяти Александра Бродецкого.

Александр Михайлович Бродецкий - заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества, член 
Союза журналистов России, обладатель почетного 
знака Центрального Совета Всероссийского общества 
охраны памятников искусства и культуры, Почетной 
грамоты Губернатора Астраханской области «За актив-
ное участие в культурной жизни города и многолетний 
добросовестный труд», создатель и руководитель ан-
самбля «Морская душа» Дома офицеров Краснозна-
менной Каспийской флотилии.

В концерте приняли участие бывшие солисты ансам-
бля «Морская душа», которые лично знали и любили 
Александра Михайловича за его доброе сердце и чут-
кую душу.

Под бурные аплодисменты артисты показывали свои 
музыкальные и танцевальные таланты, а зрители не 
могли усидеть на месте. Они выходили и танцевали 
под веселые, добрые песни.

Александр Бродецкий считал, что астраханцам по-
везло жить в городе с многовековыми музыкальными 
традициями, старейшим музыкальным училищем и 
консерваторией, где чуть ли не ежедневно даются кон-
церты классической и народной музыки. Одна из его 
статей так и называлась «Чем больше музыки в городе, 

тем лучше»
На концерте прозвучали песни Юрия Антонова, Мар-

гариты Суханкиной, Арно Бабаджаняна и др. Испол-
няли песни Даниил Деревенский, Нина Попкова, Дми-
трий Мешков, Милана Павлова, Мария Трофимова, 
Валентина Мордвинкина и Роберт Аветисов, который 
является художественным руководителем ТМК имени 
Марины Матвеевой.

Также артисты порадовали зрителей зажигательны-

ми танцами. Приятным сюрпризом выступила Наталья 
Ковалева с сольным танцем «Цыганочка», который 
не оставил никого равнодушным. А еврейский танец 
«Хава Нагила» в исполнении Натальи Ковалевой и Еле-
ны Фроловой зажёг в сердцах зрителей радость и ве-
селие. 

Прозвучали песни морской тематики, которая была 
так близка Александру Михайловичу, ведь он служил в 
Военно-Морском Флоте. 

АЛЕКСАНДР Михайлович Бродецкий был разно-
сторонней личностью. Коренной астраханец, 
после войны получил начальное музыкальное 

образование, затем окончил Саратовское музыкаль-
ное училище и Ленинградскую высшую профсоюз-
ную школу культуры. С 1960 по 1980 годы работал в 
учреждениях культуры в разных городах и республи-
ках Советского Союза: России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. В Астрахань вернулся в 1988 году. Как он 
сам рассказывал о своей жизни: «Спустя 33 года стран-
ствий по морям и просторам огромной страны его не-
удержимо тянуло в родную гавань». 

Александр Михайлович Бродецкий был инициато-
ром проведения в Астрахани телевизионного фести-
валя «Золотой ключик», а также фестиваля народного 
творчества пожилых людей. Он был директором про-
граммы «Артистические имена в Астрахани».

Концерт провели Роберт Аветисов и Елена Фролова. 
Техническую поддержку за пультом обеспечили Арка-
дий Вастерман и Анастасия Вастерман. 

Елена ФРОЛОВА

ФЕРМА

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БРОДЕЦКОГО



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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22.45 Х/ф «СОБОР» 16+
23.45 Большая игра  16+

РОССИЯ
06.00 Документальный проект
16+
07.00, 19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «Опасный бизнес» 18+

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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию.
Лютеция - Париж» 16+
09.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Великий план 
преобразования природы» 16+
10.10, 17.35 Т/с «Баязет» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ Век. 
«Концерт Джаз-оркестра под 
управлением Олега Лундстрема в 
Доме
кино»
13.30, 23.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
14.35 Абсолютный слух 16+
15.15 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Моя любовь - Россия! 16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.20 Большие и маленькие
16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Открытая книга. Илья
Бояшов. «Морос, или
Путешествие к озеру» 16+
21.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 
«Театральная летопись» 16+
22.30 Энигма. Василий
Бархатов 16+
00.20 Кто мы? 16+
01.10 Кинескоп 16+
03.10 Д/ф «Колонна для
Императора» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+

Галина Писаренко и
Святослав Рихтер 16+
19.35, 02.55 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию.
Лютеция - Париж» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Власть факта. «Золото и
доллары» 16+
22.25 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+
00.20 Кто мы? 16+
01.10 Документальная камера
16+
03.50 Цвет времени 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «Конец света» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с
«Братство десанта» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.25, 08.10, 09.00 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с
«Ветеран» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
19.05, 20.00 Т/с «Подсудимый» 16+
21.00, 21.45, 22.35, 23.30, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 «След» 16+
00.10 Т/с «Свои-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05 Т/с «Детективы» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
07.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
08.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»  0+
09.55 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
12.05 Х/ф «Иллюзия
обмана»-2» 12+
14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Классная 
Катя»  16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.10 Х/ф «Спутник»  16+
02.25 Х/ф «Турист»  16+
04.05 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время

выпуск 16+ ТНТ 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Кунг-фу Панда.
Тайна свитка» 6+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.05 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
11.55 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
19.20, 20.00, 20.30 Т/с «Классная 
Катя»  16+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
23.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
12+
01.50 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
03.35 6 кадров 16+

СРЕДА
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Х/ф «СОБОР» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45 Д/ф «Закрыв глаза,
остаться воином...»
Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» 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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова»  16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-
2» 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 «Лесник» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион» 16+
09.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Индустриализация.
Перевод с немецкого» 16+
10.10, 17.35 Т/с «Баязет» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.50 Д/ф «С песней по
жизни. Леонид Утёсов» 16+
13.15 Дороги старых мастеров
16+
13.30, 23.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
14.35 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» 16+
15.05 Острова 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
18.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Ловчий» 16+
18.35 Легендарные дуэты.

15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «Каратель» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «Робокоп» 16+
03.20 Х/ф «Робокоп-2» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «Инкассаторы» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05, 04.25 Т/с
«Братство десанта» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.45, 08.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+
09.20 Т/с «Без права на
ошибку» 16+
14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10,
19.00, 19.30 Т/с «Учитель
в законе. Схватка» 16+
20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 23.30,
01.30 Т/с «След» 16+
00.10 Т/с «Свои-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
07.35 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
08.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
10.40 Х/ф «Близнецы» 0+
12.50 Х/ф «Дамбо» 6+
15.00, 20.00, 20.30 Т/с
«Классная Катя» 16+
21.00 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 16+
23.50 Х/ф «Небоскрёб»  16+
01.50 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+
04.30 6 кадров 16+

ВТОРНИК
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Х/ф «СОБОР» 16+
23.45 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России  12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2»
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 «Лесник»  16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль» 16+
09.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Мода по плану» 16+
10.10, 17.35 Т/с «Баязет» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.50 Фестиваль 16+
13.05 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор» 16+
13.30, 23.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
14.30 Игра в бисер 16+
15.15 «Сергей Лукьянов» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Эрмитаж 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» 16+
18.55 Легендарные дуэты.
Евгений Нестеренко и
Владимир Крайнев 16+
19.35, 02.45 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию.
Лугдун - Лион» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.30 Белая студия 16+
00.10 Цвет времени 16+
00.20 Кто мы? 16+
01.10 Документальная камера
16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «В ловушке
времени» 12+
03.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с
«Братство десанта» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.25, 08.15, 09.10 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
10.30, 11.20, 12.10, 13.10 Х/ф
«Орден» 12+
14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05,
19.00, 19.25 Т/с «Учитель
в законе. Схватка» 16+
20.20, 21.10, 21.40, 22.35, 23.25,
01.30, 02.10, 02.50, 03.30
Т/с «След» 16+
00.10 Т/с «Свои-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.40,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Х/ф «СОБОР» 16+
23.40 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2»
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 «Лесник» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Урванцев 16+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.15, 18.20 Д/ф «Забытое
ремесло. Телефонистка» 16+
09.40 Д/ф «Рассекреченная
история. Латинизация
языков» 16+
10.10, 17.35 Т/с «Баязет» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.50 Д/ф «Ритмы джаза.
Московские джазовые
Ансамбли» 16+
13.20, 17.25, 00.10, 03.45 Цвет
времени 16+
13.35 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив» 0+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
18.35 Легендарные дуэты.
Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович 16+
19.35, 02.55 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию.
Арелат - Арль» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Острова 16+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
00.20 Кто мы? 16+
01.10 Документальная камера
16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 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+

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

«Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
09.10, 10.30, 10.40, 11.40,
12.45 Х/ф «Последний
бой» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.25,
19.00, 19.50 Т/с
«Подсудимый» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.25 Х/ф
«Кукольник» 16+
00.10 Светская хроника  16+
01.10 Они потрясли мир 12+
01.55, 02.30, 03.10, 03.50 Т/с
«Свои-5» 16+
04.30, 05.05 Т/с «Свои-2» 16+
05.45 Т/с «Филин»  16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.00 Суперлига 16+
11.30 Х/ф «Элизиум» 16+
13.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.10 Уральские пельмени 16+
20.30 Уральские пельмени
«Галина красная» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00.20 Х/ф «Хищник» 18+

СУББОТА
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр.
Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему
можно было простить
все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый
Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с «Великие династии.
Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна
16+
02.55 «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ
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
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса»
12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер»
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное

23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с
«Братство десанта» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.40 Х/ф
«Орден» 12+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Операция Горгона» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00,
20.00 Т/с «Подсудимый» 16+
20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 «След» 16+
00.10 Т/с «Свои-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05 Т/с «Детективы» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.45 М/ф “Смешарики.
Дежавю” 6+
11.25 Х/ф “2012” 16+
14.35 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “Глубоководный
горизонт” 16+
23.05 Х/ф “Элизиум” 16+
01.20 Х/ф “Турист” 16+
03.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 03.10 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 фантастика 12+
01.10 Д/ф «Юрий Любимов.
Человек века» 12+
02.10 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым
день» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские

телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
10.20 Мы - грамотеи! 16+
11.00 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. От 
Твери до Торопца» 16+
11.45 Х/ф «Немухинские
музыканты» 16+
12.50 Земля людей. «Калмыки.
Линия горизонта» 16+
13.20 Эрмитаж 16+
13.50 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.30 Д/ф «Великие мифы.
Одиссея. Путешествие в
Царство мертвых» 16+
15.00, 02.15 Д/ф «Возвращение
сокола» 16+
15.40 Рассказы из русской
истории 16+
16.30 Д/ф «Новые люди
Переславля и
окрестностей» 16+
17.15 В. Федосееву - 90 16+
18.45, 02.55 Искатели.
«Исчезнувший сервиз
Фаберже» 16+
19.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 16+
20.25 Д/ф «Хроники смутного
времени» 16+
21.05 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 12+
22.20 Д/ф «Три тополя на
Плющихе». Опустела без
тебя земля» 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30 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 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
21.50 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» 16+
00.40 Х/ф «Легенда о зеленом
рыцаре» 18+
03.05 Х/ф «Армагеддон» 12+
05.30 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
08.25, 09.15, 00.30 Х/ф
«Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.25 Легенды кино 12+
11.10 Главный день 16+
11.55 Д/с «Война миров» 16+
12.40 Не факт! 12+
13.10 СССР. Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.45 Морской бой 6+
15.45 Д/ф «1 октября - День
Сухопутных войск» 16+
16.20 Д/с «Оружие Победы»
12+
16.35 Д/с «Битва оружейников»
16+
17.20, 19.30 Т/с «Сержант
милиции» 12+
22.00 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10, 06.50, 07.30, 08.15,
09.10 Т/с «Филин» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Они потрясли мир 12+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45

дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Колонна для
Императора» 16+
09.20 Дороги старых мастеров
16+
09.40 «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер» 16+
10.10, 17.20 Т/с «Баязет» 0+
11.15 95 лет Юрию Каюрову.
«Семейное счастье».
Телеспектакль 16+
12.25 Театральная летопись 16+
13.20 Цвет времени 16+
13.30 Т/с «Спрут - 2» 16+
14.35 Д/ф «Забытое ремесло.
Старьевщик» 16+
14.50 Открытая книга. Илья
Бояшов. «Морос, или
Путешествие к озеру» 16+
15.15 Власть факта. «Золото и
доллары» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. В. Бархатов 16+
18.10 А. Титов, А. Гуцериев и
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
государственный академический 
симфо-
нический оркестр 16+
19.20 Царская ложа 16+
20.00 Смехоностальгия 16+
20.45 «Первые в мире.
Григорий Перельман.
Максималист» 16+
21.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 16+
22.25 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 05.10 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Вагабов - А. Николсон.
Суперсерия. Прямая
трансляция 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «Братство десанта»
16+
08.10, 10.20 Х/ф «Собачье
сердце» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
11.50 Х/ф «Следы на снегу» 12+
13.35, 14.20, 16.05, 18.05,
20.00 Т/с «Битва за Москву» 12+
16.00 Военные новости 16+
19.40 Время героев 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи!
16+
00.00 Музыка+. 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.25, 08.15 Т/с

Х/ф «Криминальное
наследство» 16+
15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05,
19.50, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05, 
23.50 Т/с «След» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

СТС
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 12.05 Уральские
пельмени 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.55 М/ф «Большое
путешествие» 6+
14.35 Х/ф «Зов предков» 6+
16.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
18.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2» 6+
20.00 М/ф «История игрушек-4»
6+
22.00 Х/ф «Круиз по джунглям»
12+
00.35 Х/ф «Быстрее пули» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах  12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
16.45 Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы 16+
19.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?  16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский.
Заговор маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ
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
11.50 Праздничный концерт
12+
13.40 Т/с «Бомба» 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
05.10 Т/с «Инспектор Купер»
16+
06.45 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 02.10 Диалоги о животных. 

Калининградский
зоопарк 16+
11.45 Большие и маленькие
16+
13.50 М/ф «Либретто». Й.Байер. 
«Фея кукол» 16+
14.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений
Боткин 16+
14.35 Игра в бисер 16+
15.15 Д/ф «Элементы» с
Александром Боровским.
Метро в наши дни» 16+
15.50 Х/ф «Красавчик Антонио»
16+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
18.10 Пешком... 16+
18.45 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 6+
22.35 Гала-концерт к 100-летию
российского джаза.
Трансляция из Большого
театра 16+
02.50 Искатели. «Трагедия в
стиле барокко» 16+
03.35 М/ф «Костр

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
16.10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
19.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» 16+
21.40 Х/ф «Капитан Марвел»
16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 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 12+
13.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.00 Специальный репортаж
16+
15.20, 04.50 Х/ф
«Неслужебное задание» 16+
17.15 Х/ф «Взрыв на
рассвете» 16+
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой 16+
20.40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.25, 08.15 Х/ф 
«Криминальное наследство» 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35,
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50 Т/с 
«Крепкие орешки-2» 16+
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 20.30,
21.20, 22.15, 23.10, 00.05, 00.50, 
01.40, 02.30 Т/с «След» 16+
03.10, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с
«Море. Горы. Керамзит» 16+

СТС
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.05, 02.25 Х/ф «Путь домой»
6+
13.00 Х/ф «Двое» 12+
15.05 М/ф «История
игрушек-4» 6+
17.05 Х/ф «Круиз по джунглям»
12+
19.35 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
22.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» 12+
00.25 Х/ф «Сокровища
Амазонки» 16+


