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Возможно сам того не ведая, губер-
натор озвучил основополагающую 

идею процесса, запущенного под дымо-
вую завесу борьбы с коронавирусом. Не 
сплочение людей перед лицом общей 
опасности, а их максимальное разоб-
щение. А после - постепенное, а может 
быть, и форсированное расчеловечива-
ние человека путём его добровольного 
отказа от свободы в обмен на безопас-
ность. Биологическое должно полно-
стью затмить в человеке социальное. 
Смыслом жизни станет выживание че-
ловека в окружающем его мире, при-
способление к меняющимся условиям, 
а не преобразование мира самим чело-
веком. Внушаемый сегодня обществу 
страх станет твёрдой гарантией послу-
шания человека новым хозяевам мира, 
у которых главы формально суверенных 
государств будут на привязи. А если что 
не так – запустим новый вирус, постраш-

нее нынешнего. 

Старый мир рушится. Европа, ско-
ванная страхом, повержена. Аме-

рика, эта цитадель новейшего мирового 
порядка, сердце финансовой системы 
мира, с каждым новым случаем зараже-
ния и с каждой новой смертью отбрасы-
вает от себя ошмётки демократии, со-
хранившиеся после 11 сентября. 

Россия, где власть десятилетиями 
успешно ведёт войну с собственным 
народом, разделена на две неравных 
части – элиту, последовательно выпол-
няющую волю организаторов сегодняш-

него управляемого хаоса, и народ, кото-
рый в условиях пандемии по-прежнему 
разобщён и растерян. Новые ограничи-
тельные меры и новые штрафы за их 
несоблюдение – вот, пожалуй, и всё, что 
смогла предложить российская власть 
людям в процессе борьбы с коронави-
русом. А ещё сакраментальное – «сиди-
те дома». 

И только Белоруссия имеет волю 
гнуть собственную линию, от-

казываясь от политики жёсткой изо-
ляции, не останавливая производство 
и не помещая своих граждан в лагерь 
строго режима. Возможно, именно она 
станет примером действенного сопро-
тивления пандемическому фашизму, 

кровавое пятно которого расползается 
сегодня по миру. А батька Лукашенко, 
оценивая в будущем сегодняшнюю си-
туацию, сможет смело процитировать 
пушкинские строки: «Мы не признали 
наглой воли того, под кем дрожали вы». 

Нас, русских, долго испытывали на 
прочность. Но мы ждали, когда 

будет невыносимо. Дождались. Нас пы-
тали «шоковой терапией», превращая 
накопленные годами сбережения в 
прах, проверяли на прочность «свобод-
ными» ценами и невыплатами зарплат. 
Нас ограбили во время приватизации, 
заставив согласиться на присвоение 
народной собственности новоявлен-
ными мародёрами в обмен на иллю-

зии сопричастности к этому процессу, 
средством порождения которых стали 
чубайсовские ваучеры, проданные на-
селением за бесценок. Уничтожили ин-
ституты народовластия, навязав обще-
ству управляемую демократию, при 
которой в выигрыше всегда господству-
ющий класс. Нашу психику подрывали 
войнами и терактами, служившими 
средством переформатирования и об-
новления системы. Последовательно 
демонтировали систему социальных га-
рантий. Отняли годы жизни в результате 
пенсионного ограбления. И вот теперь 
отнимают действительно последнее – 
человеческий облик. Под воздействи-
ем информационного террора человек 
теряет способность мыслить самосто-
ятельно, превращаясь в сгусток страха. 
Надевает намордник и не высовывает 
носа из дома. 

Мировосприятие человека, на ко-
торого ежедневно вываливается 

информация о новых заражениях и но-
вых жертвах, деформируется настоль-
ко, что он забывает о том, что человек 
по природе своей смертен, что каждый 
день люди умирают от туберкулёза, 
рака, цирроза печени, инфаркта, инсуль-
та или той же пневмонии. Но сегодня ко-
ронавирус – это наше всё. Других угроз 
зомбированное и полностью деморали-
зованное существо, когда-то являвшее-
ся человеком, не способно увидеть. 

Пик заболевания ещё не пройден, 
продолжает заверять нас власть. А зна-

чит – никаких послаблений не предви-
дится. А потом, когда темпы заражения 
пойдут на спад (сроки прогнозируется 
уже сегодня), можно будет торжествен-
но объявить, что только благодаря сво-
евременно принятым жёстким мерам 
удалось избежать итало-американского 
сценария. К означенному времени пан-
демия выполнит свои задачи. Мир силь-
но изменится, и Россия тоже, пока труд-
но предсказать, как именно. А после нас 
призовут вместе бороться с экономиче-
ским кризисом. Бороться привычными 
методами: избранным – финансовую 
неприкосновенность и поддержку го-
сударства, всем остальным – затянуть 
пояса. При этом практика ограничения 
прав и свобод, объявленная успешной и 
закреплённая в законах, станет приме-
няться и в будущем. 

И лишь немногие будут догадывать-
ся, что китайский шок, итальян-

ская трагедия и американский кошмар 
– акты одного дьявольского спектакля, 
написанного и поставленного алчными 
хозяевами денег, желающими не только 
увеличить свои состояния, но и полу-
чить полную власть над миром, оспо-
рить которую решится не каждый. 

Во мраке беспросветности всегда 
есть лучики надежды. Неодно-

кратные заявления властей о  том, что 
россияне не желают соблюдать прави-
ла изоляции (именно поэтому прихо-
дится вводить ограничения и штрафы), 
свидетельствуют о том, что русские не 
дали себя запугать, как это произошло с 
европейцами, что запас прочности у на-
ции ещё есть. Наше разобщение – это их 
последний и единственный шанс побе-
дить в этой войне. Задача номер один – 
не дать им этого шанса. Изоляции и раз-
общению противопоставить сплочение 
и солидарность – не классовую и не на-
циональную, но солидарность здравого 
смысла, объединяющую людей всего 
мира, сопротивляющихся процессу 
превращения социума в человеческое 
стадо и не желающих оказаться в роли 
куриц на обеденном столе финансовых 
«рептилоидов». 

Александр ТОКАРЕВ

Распоряжением губернатора Игоря Бабуш-

кина от 11 апреля 2020 г. в Астраханской 
области введена система получения разовых 
пропусков. Теперь те, кто не имеет специаль-
ных пропусков, но желает по какой-то необхо-
димости выйти из дома, должны подать заявку 
на сайте propusk.astrobl.ru, заполнить там соот-
ветствующую форму и получить на свою элек-
тронную почту QR-код, который и нужно будет 
предъявить сотруднику полиции в случае, если  
остановят на улице. Речь не идёт о выходе в 
близлежащий магазин, аптеку или к мусорному 
контейнеру. Пропуска понадобятся, к примеру, 
тем, кто захочет навестить пожилых родствен-
ников, живущих в другом районе. 

Сразу после введения данной системы об-
нажились её проблемные стороны. 

1.Информационная система нестабильна. 
Астраханцы в социальных сетях массово жалу-
ются, что система работает через раз. Много 
жалоб на то, что людям после подачи заявки 
ничего не приходит на электронную почту.

2.Низкий уровень компьютеризации на-
селения. По исследованию Росстата, коли-
чество пользователей интернета за 2017 год 
(последнее из проводимых) среди жителей 
Астраханской области составляет 79,3%. То есть 
минимум 20% жителей Астраханской области 
становятся лишёнными конституционного пра-
ва на свободу передвижения.

3.Введение автоматизированного сервиса 
получения пропусков без альтернативы (на-
пример, в виде горячей линии) ограничивает в 
правах и возможностях большую категорию на-
селения - людей, у которых нет персонального 
компьютера с принтером или смартфона, под-
ключенного к интернету. 

4.Защита персональных данных. Запущен-
ный информационный сервис предлагает ука-
зать ФИО, электронную почту, номер телефона, 
дату рождения и отправить неизвестно кому и 
для обработки неизвестно как. Видимо, армия 
юристов губернатора совсем не знает о 152-м 
Федеральном Законе «О персональных дан-
ных». Тогда объясним. Если информационный 
сервис запрашивает персональную информа-
цию, по которой можно установить личность, 
то в обязательном порядке должна быть опу-
бликована политика обработки персональных 
данных, и человек должен поставить отметку 
о том, что с ней ознакомлен и согласен. Иначе 
законом предусмотрена серьёзная ответствен-
ность. Обращение с требованием проверить за-
конность предложенной населению формы по-
лучения пропуска отправлено в Роскомнадзор.

5.Незаконность вводимых ограничений. Во-
обще все эти ограничения абсолютно незакон-
ны, так как они ограничивают базовые консти-
туционные права астраханцев. В Конституции 
РФ предусматривается порядок временного 
ограничения отдельных конституционных прав 
граждан (ст. 56), но они возможны лишь при 
введении чрезвычайного положения. Никак 
иначе ограничить конституционное право на 
свободу передвижения (ст. 27) нельзя.

Что получается в итоге? 
Юристы, которые разрабатывают распоряже-

ния губернатора и постановления правитель-
ства, не годны ни на что, кроме как писать от-
писки. На этом всё. 

Андрей СМИРНОВ

22 апреля 2020 года мы, коммуни-
сты, по понятным причинам не смо-
жем провести торжественных меро-
приятий. Думаем, что все, кто чтит 
память вождя русской революции, 
а также имеет право и возможность 
перемещения по Астрахани или на-
селённым пунктам области, смогут 
выбрать время и возложить цветы к 
памятникам В.И. Ленину. 

После окончания карантина мы обя-
зательно проведём всё, что ранее 
планировали. 

150 лет 
Ленину!
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Наш комсомол

Коронавирус

На вопросы «Астраханской Прав-
ды» отвечает первый секретарь об-
кома КПРФ, депутат Думы Астра-
ханской области Виктор Вострецов

- Виктор Филиппович! События, раз-
ворачивающиеся в области, полностью 
изменили повестку. Все говорят и пишут 
только о пандемии. Насколько серьёзна 
опасность коронавируса? И как Вы оце-
ниваете меры, принятые региональной 
властью по противодействию распростра-
нению коронавируса?

- Проблемы, связанные с распростра-
нением ОРВИ и гриппа возникают еже-
годно. Что интересно в данный момент? 
Дело в том, что эпидемия ОРВИ и гриппа 
в Астраханской области (первой в России) 
началась ещё в сентябре прошлого года. 
По этому вопросу неоднократно собира-
лась эпидемиологическая служба, она ре-
шала проблемы, вводила определённые 
ограничения, разрабатывала программы. 
Работала слаженно и чётко. Пик заболева-
ния ОРВИ и гриппа пришёлся на начало ян-
варя этого года. По инициативе комитетов 
Думы Астраханской обалсти и в частности 
нашей фракции был рассмотрен вопрос о 
ситуации с ОРВИ и гриппом. Кстати, в от-
чёте регионального Роспотребнадзора, ко-
торый делала его глава Людмила Носкова, 
значится и коронавирус: 1,2 процента от 
общего количества заболевших. Людмила 
Николаевна доложила, что эпидемия грип-
па действительно превзошла показатели 
прошлых лет. Но, учитывая, что часть учеб-
ных заведений и детских садов ушла на ка-
рантин, уже к концу января темпы зараже-
ния пошли на спад. Было сказано, что ещё 
недели две-три, и мы данную проблему 
решим. И мы, депутаты Думы, восприняли 
эту ситуацию спокойно. 

Но прошло два месяца, и 13 марта губер-
натором Бабушкиным были введены огра-
ничения проведения массовых мероприя-
тий на территории Астраханской области, 
а 17 марта введён режим повышенной го-
товности. При том, что на тот момент с при-
знаками коронавирусной инфекции было 
госпитализировано только 2 человека. 
Мы были удивлены тем, как срочно при-
нимаются ограничительные меры. Возни-
кал вопрос: а необходимо ли это? Я считал 
тогда и считаю сегодня, что меры, которые 
были приняты, не соответствуют угрозе. 
Для того, чтобы принимать такие меры, 
необходимо было предварительно подго-
товиться. Если в Астраханской области не 
было в достаточном количестве ни масок, 
ни антисептиков, ни каких-то антивирус-
ных средств, не были подготовлены боль-
ницы и поликлиники, ограничивать людей 
самоизоляцией, останавливать работу 
предприятий и учреждений не стоило. Это 
слишком пагубно для нашей экономики и 
для самих людей. Чтобы жить в условиях 
самоизоляции, нужно иметь денежные 
средства, нужно иметь доход какой-то, 
а мы прекрасно знаем, что у нас всего 12 
предприятий в области, которые формиру-
ют бюджет. А малый бизнес остановился. 
Кроме продовольственных товаров мы 
ничего через малый бизнес не получаем. 
Поэтому сегодня самые популярные объ-
явления в интернете – «продаю бизнес». 

Я считаю, что руководство области долж-
но было сначала собрать специалистов, 
поставить задачи, подготовиться и потом 
уже вводить данное положение. Вот, была 
попытка полностью остановить движе-
ние общественного транспорта. А как же, 
например, врачи и медсёстры будут до-
бираться до места работы? И губернатор 
вынужден был отменить эти меры. Значит, 
этот вопрос не продумали. Или, например, 
вопрос о любительской рыбалке. Мы же 
астраханцы, мы испокон веков жили на 
реке, мы не можем без рыбы. А сегодня, 
когда предприятия встали, а люди сидят 
дома, и при этом нельзя выйти на речку, 
чтобы поймать пару рыбёшек – это стран-
но. А мотивация, заключающаяся в том, 
что сюда понаедут иногородние, которые 
были за границей, неубедительна. 

- Какие проблемы обнажила ситуация с 
коронавирусом в области? 

- Я жил здесь в 70-е годы, когда была хо-
лера. Запретили выезд, только через ме-
дицинский контроль. Нужно было пройти 
карантин, полторы недели, а после этого 
тебя везли в аэропорт, и ты улетал. А че-
ловек, который прилетал, сразу ложился 
на карантин. Ограничений передвижения 
по городу не было. А из эпидемии холеры 
мы вышли с минимальными потерями. 
Или другой пример. Когда в 1959-м году 
в Москву прилетел художник Кокорекин 
из Индии, у которого обнаружили чёрную 
оспу, врачи в течение трёх недель вакцини-
ровали пять с половиной миллионов жите-
лей столицы, всех заражённых в больнице, 
всех тех, кто каким-то образом с ним кон-
тактировал. Никакого ажиотажа не было, 
никакого особого положения не вводи-
лось, но с оспой справились. Есть же опыт 
колоссальный! 

А сегодня мы проводим оптимизацию 
медицины, санитарок переводим в убор-
щицы, врачей сокращаем, квалифициро-
ванных инфекционистов у нас практически 
нет. Возьмите Ахтубинск, там один инфек-
ционист на весь район! Сегодня даже в ин-
фекционной больнице работают неспеци-
алисты – такие, как Виктор Акишкин – он 
вообще не инфекционист. 

Велики и экономические риски. Мы не-
давно, в прошлом месяце, внесли изме-
нения в бюджет Астраханской области на 
2020, 2021 и 2022 годы. Мы тогда увидели, 
что в связи с тем, что идут большие ремон-
ты 3-го и 6-го производства на АГПЗ, у нас 
уже миллиард бюджет недополучит. Учи-
тывая падение мировых цен на нефть, мы 
ещё чего-то лишимся. А ещё сейчас эко-
номика у нас упадёт, бюджет сильно про-
сядет. А мы берём коммерческий кредит 
4,8 миллиарда рублей. Мы сами себя заго-
няем в угол. Мы десяток лет выходили из 
того тупика, когда долги были по 156 про-
центов от бюджета. Мы только-только со-
кратили их до 50 процентов от бюджета, а 
теперь опять начинаем наращивать. А у нас 
пандемия, сокращение бизнеса малого и 
среднего, плюс ремонтные работы, плюс 
падение цен на нефть! Мы куда катимся?!

- Введённые губернатором Бабушки-
ным жёсткие ограничения – это не только 
собственно изоляция. Это ещё и пропуск-
ной режим, и обязанность носить маски, и 
штрафы за нарушения. Насколько всё это 
оправданно сегодня? 

- Я считаю, что введение таких жёстких 
мер в Астраханской области не оправдан-
но. Нужно бороться с коронавирусом, в 
обязательном порядке! Но, извините, когда 
вы едете в машине в маске, вы сами себя 
больше заражаете. Или во двор у себя вы-
ходите – должны маску надевать. Зачем? 
Маску должен надевать только больной 
человек, чтобы не распространял заразу. 
Напугать людей можно, но будет ли от это-
го толк? Ну хорошо, вводим мы карантин. 
Министром здравоохранения до недавне-
го времени был Фёдор Орлов. При нём рост 
заболеваемости составлял всего 6 человек 
с подтверждённым диагнозом. И вдруг Ор-
лов уходит в отставку, по собственному же-
ланию, после совещания у Шарыкина, и тут 
же рост происходит к 13 апреля до 30 чело-

век! А включая условно подтверждённых 
- 66 человек. А 14 апреля уже 47 подтверж-
дённых случаев. Колоссальный рост! Если 
Орлов что-то скрывал, тогда надо его при-
влекать к ответственности. Но возможна и 
другая причина: чтобы оправдать введение 
у нас такого жёсткого положения, нужны 
другие цифры. Надо же как-то объяснить, 
почему область и вся страна не работают, 
почему бизнес встал, почему мы входим в 
такую ситуацию, когда сами же свою эконо-
мику убиваем. Сегодня уже есть двое умер-
ших от коронавируса. И чего теперь ждать? 
Ещё большего ужесточения?

- Изоляция – главная идея власти. Это в 
целом хорошо или плохо? Какие риски со-
держит в себе эта мера?

- Мы всегда говорили, что любую беду 
можно победить только вместе. А сегодня 
идёт разобщение граждан. Мы заставляем 
их сидеть дома, изолироваться, смотреть 
зомбоящик. Это неправильно. Людям надо 
разъяснять, что они должны ходить друг от 
друга на определённом расстоянии, мыть 
руки, протирать спиртом, по возможности 
не касаться руками лица, дезинфицировать 
предметы, которыми пользуются, помеще-
ния, в которых живут. Мы этому должны 
учить, а не тому, чтобы спрятаться! Почему 
мы сегодня эти особые условия ввели? По-
чему не чрезвычайное положение? А пото-
му, что в таком случае государство обязано 
взять все заботы о гражданах на себя: пла-
тить коммуналку, выделять деньги на пита-
ние, восполнить ущерб бизнесу, предпри-
ятиям, которые погорели. А получается так: 
государство в стороне, оно только вводит 
запретительные меры, а мы с вами должны 
страдать. 

- Кстати, о государстве. В своём первом 
обращении к нации президент Путин обо-
значил некоторые меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан. 
Как Вы оцениваете эти меры?

- Дело в том, что когда выступает наш 
президент, то говорит он очень хорошие 
слова, а где деньги взять – не говорит. Ещё 
когда он выступал перед Федеральным Со-
бранием, то обещал, что родители детей 
до трёх лет будут получать 5 тысяч рублей, 
и с трёх до семи лет – теперь тоже. До сих 
пор не получают. Апрель идёт, а деньги не 
определены. Так и здесь. Вы, ребята, от-
пустите людей отдыхать на каникулы, в 
отпуска оплачиваемые, а откуда деньги на 
оплату брать - неизвестно. У бизнеса? Ну, 
он может неделю выдержать или две. А 
дальше? Вы лучше скажите: работодатели, 
отпустите людей, а государство вам возме-
стит потери. Но этого не происходит. Мы се-
годня губим весь бизнес, кроме нефтянки. 

- Мы сегодня живём от одного высту-
пления Бабушкина до другого. И каждый 
раз ожидаем либо послабления, либо 
ужесточения режима изоляции. На Ваш 
взгляд, надо ужесточать или смягчать ре-
жим?

- Я считаю, что в Астраханской области 
должно быть послабление. У нас есть про-
блемные вопросы по сельскому хозяйству, 
которое должно работать. У нас магазины 
промтоваров все закрыты. Людям за арен-
ду платить нечем. А кто им это всё воспол-

нит? Другое дело – призвать к определен-
ному порядку. Да, в магазины пусть заходят 
в масках. Но зачем человеку, который вы-
ходит в парк, рядом с которым никого нет, 
надевать маску? А по новым правилам, ему 
вообще туда ходить нельзя! Мы говорим о 
заботе о стариках, особенно старше 65 лет. 
Да если этот старик двигаться не будет, он 
быстрее умрёт! Потому что для человека 
в возрасте самое главное – движение. Он 
должен ходить, дышать воздухом, а мы его 
загнали в квартиру и говорим: сиди там. А 
до каких пор сидеть, неизвестно. И потом, 
не надо наших людей считать дураками. 
Скажите людям, что они должны делать, 
какие правила соблюдать. Они поймут, уже 
понимают. В конце концов, благодаря со-
знательности астраханцев, а не лихорадоч-
ным действиям властей, вся эта карантин-
ная система пока держится. 

- Общество разделилось сегодня, ус-
ловно говоря, на коронаистериков и ко-
ронаскептиков. И у тех, и у других есть ар-
гументы в свою пользу. Что делать в этой 
ситуации? И что делать, когда эпидемия 
закончится? Какие уроки можно будет из-
влечь из этого опыта? 

- Обращаясь к астраханцам, хочу сказать: 
ни в коем случае не надо бояться! Мы с 
вами пережили и холеру, и каких только бо-
лезней ни переживали, и грипп у нас каж-
дый год бывает, в том числе с неизбежными 
осложнениями. И онкологических больных 
у нас много. Но это всё не вызывало такой 
паники, как сегодняшний коронавирус. Бо-
яться не надо, надо предостерегаться, надо 
соблюдать все те меры предосторожности, 
о которых уже много говорилось. Челове-
ческий организм более подвержен любым 
заболеваниям, если нервная система рас-
шатана. Когда человек спокоен, его и бо-
лезнь не берёт. 

Вот у меня на столе распоряжения гу-
бернатора, постановления правительства 
области, касающиеся коронавируса. Не-
сколько раз на неделе принимаются но-
вые административные меры или изменя-
ются старые. Каждый день об этом трубят 
в СМИ. Я считаю, что это категорически 
неправильно. Думаю, каждый должен за-
ниматься своим делом. От болезней лечат 
врачи, а не политики или военные. Поэтому 
надо в первую очередь помочь врачам. А 
на сегодняшний день нет в аптеках ни ма-
сок, ни перчаток, не хватает элементарных 
халатов в больницах, не говоря уже о бо-
лее серьёзных вещах. А если темпы роста 
заболевания не снизятся, возможно, негде 
будет размещать больных. Вот эти вопросы 
надо решать, а не новые санкции для насе-
ления вводить. 

Руководство области должно вернуться 
к вопросу о состоянии здравоохранения. 
Мы должны серьёзно задуматься и оце-
нить состояние нашей медицины. Почему 
мы довели её до такого состояния, что у 
нас инфекционистов нет, вирусологов нет, 
и заниматься этими проблемами некому? 
У нас была противочумка очень развитая, 
которая и холерой занималась, и оспой. 
Куда всё делось? У нас специалисты были 
классные. Во многих поликлиниках были 
инфекционные отделения. А сегодня поче-
му этого нет? Почему мы считаем, что мож-
но разрушить медицинские учреждения 
в каждом селе, а теперь усиленно строить 
ФАПы – сараи деревянные? Даже в бли-
жайшем, на станции Трусово, врач бывает 
раз в месяц, да и то, когда вызовут. Сейчас 
или позже, но мы обязательно должны вер-
нуться к рассмотрению вопроса о системе  
здравоохранения и принять программу  её 
восстановления. 

А сегодня надо выходить из этого состоя-
ния изоляции. Не всем и не сразу, но надо. 
Сегодня выйдет Астрахань, потом Красно-
дар надо выводить, потому что там поля не 
засеяны, Ставропольский край, Ростовскую 
область - житницу нашу. И чем быстрее мы 
это сделаем, чем быстрее вернёмся к во-
просам экономическим, тем больше шан-
сов у нас не впасть в глубокий кризис, из 
которого уже не вылезем. 

Беседовал 
Александр ТОКАРЕВ

«НАДО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОМОЧЬ ВРАЧАМ»



Спорт

а с т р а х а н с к а я
№ 14 от «16» апреля 2020 года
Коронавирус

Уважаемые соотечественники!
Эпидемия коронавируса ново-

го типа COVID-19 продолжает рас-
пространятся. Ситуация требует 
неотложных мер для обеспечения 
здоровья людей и перехода челове-
чества на новую траекторию миро-
вого развития. КПРФ вошла в число 
крупнейший политических партий 
мира, которые по инициативе Ком-
партии Китая выступили с совмест-
ным заявлением о тесном между-
народном сотрудничестве в борьбе 
с вирусом.

Мы выражаем свои соболезнования 
семьям, пострадавшим от распростра-
нения COVID-19 и неизбежных карантин-
ных мероприятий. Выражаем искрен-
нюю признательность медицинским 
работникам и всем, кто сражается с 
вирусной угрозой, защищает здоровье 
людей.

Россия вступила в 2020 год с чувством 
растущей тревоги за будущее страны. 
Экономический кризис, «оптимизиро-
ванная» социальная сфера, людоедская 
пенсионная реформа – подобные явле-
ния неспособны вдохнуть в людей уве-
ренность в завтрашнем дне.

Видя падение своих рейтингов, власть 
начала нынешний год с попыток вернуть 
себе политическую инициативу. Именно 
в этом видится главный смысл рефор-
мирования Конституции «сверху». Од-
нако корректировка Основного закона 
не может изменить ни сути правящего 
режима, ни основ проводимой им соци-
ально-экономической политики.

В сложных и без того условиях эпиде-
мия коронавируса стала серьезным ис-
пытанием для страны. Олигархический 
капитал до последнего не желал пре-
кратить «куршавелить», ограничить свои 
аппетиты, заблаговременно остановить 
доходные туристические программы. 
Тем жестче потребовались карантинные 
меры. Их введение не могло не сказать-
ся на состоянии экономики. Резко сокра-
тились перевозки всех видов. Простаи-
вает две трети предприятий питания и 
гостиниц. Приостановили работу свыше 
35% торговых организаций, включая 85% 
магазинов одежды.

Власть обратилась к бизнесу с прось-
бой сохранить выплаты работникам в 
период вынужденных отпусков. Но у 
владельцев предприятий свои расче-
ты. По данным социологов около трети 
предпринимателей уже отправили со-
трудников в неоплачиваемые отпуска. 
Почти половина работодателей пере-
вели работников на неполный рабочий 
день с сокращением заработной платы.

Доходы граждан не просто сокраща-
ются. Неизбежен всплеск безработицы. 
16% компаний начали увольнения, треть 
намерены приступить к этому в ближай-
шее время. Только среди москвичей ра-
боты могут лишиться около 1 миллиона 
человек.

Хотя чрезвычайное положение в стра-
не не объявлялось, огромная часть на-
ших граждан, их семей, вступает в по-
лосу чрезвычайных проблем. В этих 
условиях КПРФ настаивает на реализа-
ции десяти конкретных мер.

1На примере зажиточных центров 
западного капитала, от амери-
канского Нью-Йорка до бель-

гийского Брюсселя, мир видит: система 
глобального капитализма оказалась не 
готова к серьезным испытаниям. Она 
терпит сокрушительное поражение. 
Четыре миллиарда человек сегодня на 
карантине. Эпидемия коронавируса уси-
ливает общий кризис капитализма, за-
ставляет людей задуматься о всё более 
острых классовых противоречиях.

Жизненной необходимостью стано-
вится сегодня учёт итогов ленинско-ста-
линской модернизации, опора на весь 
уникальный опыт советской страны и 
Китайской Народной Республики. Даже 
в тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны в Советском Союзе не 
возникло ни одной эпидемии. Остатки 

советской медицины и сегодня позволя-
ют сдерживать удар большой беды.

Предложение КПРФ о национализации 
стратегических отраслей экономики – из 
числа фундаментальных. Возвращение 
государству флагманских производств 
– ключевое условие конкурентоспособ-
ности России в условиях назревающего 
коллапса мировой экономики.

В хозяйственной жизни России и без 
того господствует иностранный капитал. 
Сейчас, когда российские активы деше-
веют, стервятники с зарубежной пропи-
ской уже готовы скупать их за бесценок. 
Национализация в такой ситуации – не-
пременное условие как для запуска эко-
номического роста, так и для обеспече-
ния национальной независимости.

В большой и холодной стране страте-
гическое планирование, регулирование 
цен и тарифов – непременное условие, 
чтобы удешевить производство про-
дукции, обеспечить её продвижение на 
мировых рынках, поддержать граждан 
России. Всё это диктует необходимость 
восстановления собственности государ-
ства на банковскую систему и ключевые 
производства. В качестве первоочеред-
ной меры следует наладить контроль за 
валютными операциями и остановить 
отток средств за рубеж. Ход событий 
прямо подвигает к принятию ответ-
ственных решений.

2
Общая угроза требует соедине-
ния усилий всех общественных 
сил. Предстоит всемерно под-

держать врачей, медсестёр и всех, кто 
находится на передовой борьбы с тяже-
лой болезнью. Особого внимания заслу-
живают те, кто не имеют возможности 
самостоятельно себя обеспечивать, и 
добровольцы, которые идут им на по-
мощь.

Необходимость борьбы с эпидемией 
высветила все пороки современной си-
стемы российского здравоохранения. 
Принципиально важно приступить к 
разработке программы восстановления 
лечебных учреждений, пострадавших в 
ходе преступной по своей сути «оптими-
зации».

3
Исключительно важно поддер-
жать граждан в условиях паде-
ния их доходов. Период «само-

изоляции» должен сопровождаться 
специальными компенсациями и префе-
ренциями по оплате услуг ЖКХ. Особое 
внимание следует уделить малообеспе-
ченным, старикам, детям и матерям.

Меры материальной поддержки – это 
не только необходимый элемент соци-
альной политики, но и часть механизма 
поддержки производства. Это способ 
запуска экономического роста через по-
вышение покупательной способности и 
стимулирование спроса.

КПРФ предлагает конкретную систему 
выплат нуждающимся. Поддержка не-
обходима и тем, кто отброшен за черту 
бедности до начала эпидемии, и тем 
небогатым россиянам, чьи доходы сни-
зятся за время карантина на треть и бо-
лее. Для 20 млн бедных доплаты до про-
житочного минимума в 14556 рублей 

требуют выделять ежемесячно 108-110 
млрд рублей. Чтобы помочь тем, чьи 
доходы снизились критически, необхо-
димо по 25-26 млрд рублей в месяц. Вы-
платы для «детей войны», подвергшихся 
«монетизации льгот», должны составить 
порядка 5-7 млрд рублей ежемесячно.

Таким образом, суммарные затраты 
на перечисленные цели должны состав-
лять не менее 140 млрд рублей в месяц. 
Правительство же выразило готовность 
выделить значительно меньшие сред-
ства. Данный подход должен быть пере-
смотрен. Деньги у государства есть.

4
Следует особо выделить меры 
поддержки тех, кто останется 
без работы. Прогнозное высво-

бождение рабочих мест выглядит край-
не тревожно. Оно затронет свыше 8 млн 
наших соотечественников. Ещё 4,5 млн 
человек были лишены работы до ослож-
нения эпидемиологической ситуации. 
Вместе с выплатой пособий новым без-
работным необходимо обеспечить до-
плату до прожиточного минимума тем, 
кто уже находится в сложной жизнен-
ной ситуации. Общие требуемые рас-
ходы составят порядка 45 млрд рублей. 
Они должны быть гарантированы.

В условиях крупных бюджетных рас-
ходов антикризисного характера страна 
вправе рассчитывать на то, что баснос-
ловные средства, накопленные россий-
ской олигархией, будут направлены на 
поддержку людей. От слов о социаль-
ной ответственности крупного бизнеса 
пора переходить к делу.

5
Обострённый характер приобре-
тают вопросы продовольствен-
ной безопасности. В настоящий 

момент особенно важно не провалить 
посевную и не остаться без достойного 
урожая. Для полноценного проведения 
посевной кампании требуется безот-
лагательно отрегулировать цены на то-
пливо, в полной мере ввести в действие 
программы поддержки села. Предстоит 
обеспечить эффективную реализацию 
принятой в прошлом году госпрограм-

мы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Важно также как можно 
скорее принять программу ввода в сель-
скохозяйственный оборот заброшенных 
земель, реализовать систему мер повы-
шения плодородия почв.

Необходимо оказать весомую под-
держку личным подсобным, дачным и 
огородным хозяйствам граждан. Сегод-
ня они играют особую роль в производ-
стве молока и мяса говядины, картофе-
ля и овощей, плодов и ягод. В целом, мы 
продолжаем настаивать на расширении 
системы мер поддержки сельского хо-
зяйства России.

6
Требуются специальные меры по 
укреплению реального сектора 
экономики. Следует отработать 

систему поддержки хозяйствующих 
субъектов, которые заняты выпуском 
товаров повседневного спроса.

Особое внимание следует уделить 
наиболее уязвимому малому бизнесу. 
Считаем, что предложенных правитель-
ством мер здесь недостаточно.

Максимально возможное содей-
ствие должно быть оказано народным 
предприятиям. Они продемонстри-
ровали удивительную устойчивость и 
эффективность. Не беря ни копейки 
у государства и стабильно пополняя 
его бюджет через налоги, они демон-
стрируют уникальные экономические 
результаты и примеры социальной 
защиты своих работников. Настаива-
ем на том, что необходимо всемерно 
помогать таким предприятиям, а не 
преследовать их под разными пред-
логами.

7
Ситуация требует оперативной 
разработки и реализации про-
граммы преодоления техноло-

гического отставания России. Прежнее 
правительство оказалось не способно 
обеспечить проведение эффективной 
инвестиционной политики. Обескров-
ливая экономику и социальную сферу, 
оно накопило большие финансовые 
резервы. Крайне необходимо напра-
вить значительную часть этих средств 
на развитие современных технологий 
и отраслей соотвествующего профиля. 
Великий советский задел не должен 
погибнуть. Он должен стать основой 
нового технологического старта стра-
ны.

8
Подход к науке и образованию 
должен быть пересмотрен. 
Печальными символами вре-

мени стала оптимизация сети обра-
зовательных учреждений, навязчивое 
введение ЕГЭ и пресловутое «рефор-
мирование» Академии наук. Пред-
лагаем создать под эгидой Госсовета 
специальную широкую комиссию для 
выработки и реализации новой стра-
тегии научно-образовательной поли-
тики. В рамках первоочередных мер 
предлагаем отказаться от проведения 
единого госэкзамен в 2020 году. Счи-
таем необходимым использовать для 
зачисления выпускников в вузы итоги 
школьной аттестации их знаний с учё-
том участия учащихся в предметных 
олимпиадах и других достижений.

Нужно поддержать отрасли, от ко-
торых зависит уровень культурной 
развитости страны. Важно вернуть 
книгоиздание в сферу внимания госу-
дарства. В период эпидемии эта сфер 
деятельности серьезно пострадала. 
Для неё необходимы и налоговые по-
слабления, и дотации, и иные меры 
поддержки.

Крайне важно изменить информа-
ционную политику, позаботится о со-
циально-психологическом здоровье 
граждан. Неприемлемо, когда русо-
фобия и антисоветизм продолжают 
разъедать и раскалывать общество. 
В вещании российских телеканалов 
должно появиться гораздо больше 
программ созидательного и просвети-
тельского характера.

9В настоящее время крайне 
важно обеспечить сочетание 
карантинных мероприятий с 

разумностью запретительных мер. 
Следует отменить избыточные огра-
ничения в тех регионах, где они стали 
следствием перестраховочных дей-
ствий и бюрократического рвения.

10В целом, ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией 
подтвердила потребность 

в ускоренном развитии страны. Одно-
временно необходимо возрождение 
полноценной системы мобилизаци-
онной готовности и гражданской обо-
роны. Их эффективность позволит не 
останавливать производства в период 
эпидемий, а обеспечивать работаю-

щих средствами индивидуальной за-
щиты в необходимых масштабах.

Мы убеждены, что реализация 
предложений КПРФ позволит под-
готовить страну к любым испыта-
ниям.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ
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Сначала нам показывали Китай и с ужа-
сом восклицали: уже 1000 заболевших! 

В ответ мы только хлопали глазами и скреб-
ли затылки с одной и той же мыслью: в Ки-
тае, по данным National Bureau of Statistics of 
China, проживает 1 404 328 611 человек,1000 
заболевших – это 0,00007 % от этих полу-
тора миллиардов. И что?.. Тогда нам гово-
рили: не будьте легкомысленны, вирус рас-
пространяется с поразительной скоростью! 
Но опять было непонятно, ведь даже на 9 
апреля заболевших в Китае насчитывается 
83 189 человек. Другими словами, вирус, 
распространяющийся с умопомрачитель-
ной скоростью, поразил 0,006 %населения 
страны. Разве это эпидемия? Умерло в Китае 
3 342 человека, то есть 0,00024 % от общей 
численности. Не хочется показаться крово-
жадным, но разве такая смертность может 
чему-либо угрожать? И нельзя ли говорить 
скорее о статистической погрешности, не-
жели о вирусе-убийце? Конечно, если вы-
считывать процент смертности от числа за-
разившихся, получится 4,02%. Но опять же: 
четыре процента от учтённых пациентов. А 
сколько тех, у кого болезнь протекала в лёг-
кой форме, по причине чего заболевший не 
обращался к врачам? Известный медицин-
ский журнал «The Lancet» сообщил в 2019 г., 
что каждый год в том же Китае от сезонного 
гриппа умирает 88 000 человек. Сегодня мы 
слышим, что Китай сумел остановить эпиде-
мию коронавируса. А это значит, что число 
умерших не вырастет принципиально, с 3 
342 до 88 000. И получается, что, когда бу-
шует грипп, уносящий в разы больше жиз-
ней, никто не вопит по телевизору о смер-
тельной угрозе. А стоило появиться вирусу, 
от которого заболело в Китае меньше, чем 
каждый год умирает от гриппа, как нас при-
зывают бояться и сидеть дома.

Более того, абсолютные цифры никог-
да и ни о чём не говорят. Допустим, 

кто-то скажет: грузоподъёмность 50 тонн. 
Много это или мало? В первую очередь, это 
непонятно. Потому что для двухколёсной 
тележки это колоссально, а для товарно-
го вагона – так себе. И до тех пор, пока нет 
возможности сравнить цифры, превратив 
абсолютные значения в относительные, 
говорить просто не о чем. Вспомним, как в 
конце 80-х нам рассказывали об Америке. 
Говорили, что там рабочий получает 1000 
долларов, а в СССР – 150 рублей. Наивные 
советские люди смеялись над собственным 
«убожеством», забывая при этом поинтере-
соваться: а сколько этот рабочий, со своей 
тысячью долларов, платит налогов, во что 
обходится ему поход в магазин, сколько 
стоит для него медицинское обслуживание 
и почём выходят электричество с отоплени-
ем. Только зная всё это, можно было сравни-
вать уровень жизни рабочих из двух стран. 
Но абсолютные цифры – это всегда пустой 
звук. Поэтому, прежде чем пугаться скоро-
сти распространения коронавируса, стоит 
полюбопытствовать: а с какой скоростью 
обычно распространяются грипп и прочие 
ОРВИ, сколько человек заболевает из-за ви-
русных инфекций ежегодно, какова смерт-
ность от той или иной болезни, что такое 

«эпидемия» и «пандемия» в процентном 
отношении.

С коронавирусом все как-то забыли о не-
давних делах. Но давайте заглянем в наши 
доблестные СМИ, поинтересуемся, о чём пи-
сали да хоть в декабре минувшего года. Вот, 
пожалуйста: «Российская Газета» от 19 дека-
бря 2019 г. Статья «Кому укол не писан. Анна 
Попова (главный государственный санитар-
ный врач Российской Федерации – С.З.): из 
всех известных инфекций самая заразная 
сегодня – корь». Цитата: «А вот таблица 
данных ВОЗ о десятке стран с наибольшим 
количеством случаев кори за последние 12 
месяцев: число случаев – Мадагаскар – 151 
032, Украина –78 708, Филиппины – 49 419, 
Индия – 36 251, Нигерия – 27 954, Бразилия – 
18 927, Казахстан –10 696, ДРК – 9 245, Йемен 
– 9 156, Таиланд – 7738». То есть на Украине 
с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. корью за-
разились почти восемьдесят тысяч человек! 
И почти одиннадцать тысяч – в Казахстане. 

Ещё одна цитата: «В странах Европейского 
региона за десять месяцев нынешнего года 
(2019 –С.З.) зарегистрировано 101 280 случа-
ев кори».

Или другая цитата из той же статьи: «За 10 
месяцев 2019 года (в России – С.З.) зареги-
стрировано 4 126 случаев кори. А это в 1,8 
раза выше, чем в 2018 году. Заболели 2 161 
ребенок и 1 965 взрослых. За те же десять 
месяцев на территории 38 субъектов РФ им-
портировано 213 случаев кори из 39 стран».

А теперь давайте сравним. Значит, в 
конце 2019 г. в Российской Федерации 

было зарегистрировано 4 126 случаев кори. 
На 9 апреля 2020 известно о8 678 случаях ко-
ронавируса. При этом тревогу в России заби-
ли, когда заболевших коронавирусом было 
меньше тысячи. Но ведь даже на сегодня 
смертность в России от числа учтённых за-
болевших составляет 0,77 %. Смертность от 
кори примерно такая же – прививки помога-
ют сдерживать эпидемию. В то же время в 
2018 г. во всём мире от кори погибло свыше 
140 000 человек– это данные ВОЗ. Но среди 
последствий этой вирусной, между прочим, 
инфекции – слепота, энцефалит, приводя-
щий к отёку головного мозга, менингиты, 
полиневриты, инфекции дыхательных пу-
тей, пневмония, тяжёлая диарея, отит.

Итак, к концу 2019 г. в России корью пере-
болели свыше четырёх тысяч человек, на 
Украине было выявлено почти восемьдесят 
тысяч заболевших, в странах ЕС зарегистри-
ровано более ста тысяч случаев заболева-
ния корью. И что?.. Где карантин? Где само-
изоляция? Почему не закрыты границы с 
Украиной и ЕС? Или корь нам уже не страш-

на –подумаешь, слепота и менингит?! И по-
чему пневмония от коронавируса страшнее 
пневмонии от кори? Нам скажут, что от ко-
ронавируса, в отличие от кори, нет вакцины. 
Так ведь это заболевание и переносится не 
в пример легче, многие даже не знают, что 
перенесли болезнь на ногах.

А ежегодные эпидемии гриппа? Ведь по 
данным той же ВОЗ каждый год во всём 
мире от гриппа умирают 650 000 человек. 
Причём умирают, как и в случае с корона-
вирусом, от осложнений. То есть от той же 

пневмонии и обострившихся на фоне виру-
са хронических болезней. И опять же, ника-
кой самоизоляции, никакого карантина или 
чрезвычайного положения. В 2009 г. в 214 
странах бушевал так называемый свиной 
грипп H1N1. Были инфицированы 1 632 258 
человек. Умерли 284 500 человек или 17,4 
% от числа заболевших. На 9 апреля 2020 
г., по официальным данным, коронавиру-
сом заболели 1 451 635 человек, умерли 83 
485 или 5,75 %. Но разве в 2009 г. объявля-
ли пандемию, вводили карантин образца 
2020 года, сеяли панику? Нет, ничего этого 
не было. Поэтому вывод, который сделали 
для себя многие, напрашивается сам собой: 
кому-то нужно распустить ужас по всему 
миру, кому-то выгодно запугать людей и за-
ставить их забыть обо всём, кроме вспышки 
очередной ОРВИ.

И дело не в том, что вирус не опасен. Лю-

бая болезнь, передающаяся от человека к 
человеку, да ещё и вызывающая летальный 
исход, заслуживает особого внимания. Но 
поскольку раньше в аналогичных случаях 
ничего подобного не предпринималось, 
значит, дело не в болезни как таковой. Не 
менее опасный грипп почему-то не вдох-
новляет политиков на заботу о здоровье 
населения и не подталкивает к остановке 
экономики. Значит, тут дело не в заботе и не 
в боязни распространения инфекции.

Нужно особо отметить, что есть два ос-
новных источника информации о ко-

ронавирусе. 1 – это политики, СМИ и группа 
врачей, поддерживающих, по той или иной 
причине, действия политиков. 2 – незави-
симые врачи и СМИ, не присоединившиеся 
к всеобщему психозу политики. Другими 
словами, участвующие и не участвующие 
в «коронавирусном заговоре». 1 группа ут-
верждает, что ситуация страшная, 2 группа 
– что ничего особенного не происходит. По-
скольку 1 группа вездесуща, и распростра-
няемые ею страшилки не обошли никого, то 
нет смысла повторять истории о гробах или 
о людях без лёгких. Обратимся, как говорят 
в современном мире, к альтернативному 
мнению. 

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, вы-
ступая на минском предприятии стройма-
териалов «Белгипс», так высказался об эпи-
демии коронавируса: «Не болейте психозом 
этим. Вот психоз – это хуже, чем корона-
вирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от 
этой болезни. Трудно, конечно, вам, потому 
что утюг включишь – коронавирус, чайник 
включил –коронавирус показывают. Ящик, 
телевизор включил – коронавирус, интер-
нет – коронавирус. Везде эта зараза. Не 
болейте этим психозом!» В Белоруссии не 
закрываются предприятия, рестораны или 
гостиницы. Нет карантина и самоизоляции. 
Правда, многие белорусы, напуганные со-
общениями о повальных смертях, уже под-
писали петицию в ВОЗ с призывом повлиять 
на власти страны. «Эта петиция как крик 
души, – написали авторы обращения. – Нам 
срочно нужно ввести карантин. Мы требуем 
карантин. Мы хотим жить!» Если учесть, что 
Белоруссия занимает тридцатую строчку в 
европейской статистике заражения коро-
навирусом, что на 9,5 миллионов человек 
приходится 1 066 заболевших, 13 умерших и 
77 выздоровевших, то Лукашенко, был прав: 
психоз оказался заразнее вирусной инфек-
ции. Кстати, Россия ввела ограничения и ка-
рантин в числе последних стран, как всегда 
несколько отставая от Запада. И если пред-
положить, что петиция в Белоруссии иници-
ирована оппозицией, поддерживаемой тем 
же Западом – официальный Минск против 
карантина, то можно предположить и вы-
годополучателей ограничительных мер. К 
тому же хорошо известно, как старательно 
и послушно власти России исполняют реко-
мендации заморских советчиков. К сожале-
нию, информации пока недостаточно для 
уверенных суждений. Однако высказыва-
ются разные догадки: от репетиции биоло-
гической войны или быстрого объединения 
всего человечества до подготовки к обяза-
тельной чипизации через вакцины.

О психозе высказался и академик Г.Г. 
Онищенко: «Что касается информационной 
кампании, она имеет все признаки микст-

гибридной информационно-террористи-
ческой атаки. Сегодня мы видим, что про-
исходит с экономикой стран, в том числе и 
нашей страны. Хочу призвать всех сегодня 
к тому, что паниковать никакого основания 
нет». К тому же врач-эпидемиолог Онищен-
ко назвал коронавирус «вполне умеренной 
инфекцией».

А вот мнение И.А. Гундарова, доктора ме-
дицинских наук, кандидата философских 
наук, профессора, специалиста в области 
эпидемиологии и профилактической меди-
цины: «Если сравнить разные предыдущие 
вспышки, окажется, нынешний вирус до-
вольно средней степени летальности. Он 
заразный, быстро распространяется, но сам 
по себе не такой опасный в плане летально-
сти. Поэтому мне не понятно, откуда эта не-
бывалая ранее паника? Возьмём Италию. По 
статистике там ежегодно от разных болез-
ней умирает порядка 600 000 человек. Де-
лим на 365 дней, получается 1700 человек. 
Так, разве сейчас в Италии стало умирать 
больше? Нет, общий уровень смертности в 
Италии не изменился <…> Говорят о какой-
то необычной эпидемии, которая страшная, 
которой никогда не было, и отсюда те меры 
необходимые. А раньше были эпидемии? 
Да почти каждый год. Мы их называли ОРЗ 
вначале, потом ОРВИ. А как они протекали? 
Да так же примерно и протекали. А приме-
нялись ли меры такого экстраординарного 
характера? Да никогда не было. Позвольте, 
а почему сейчас они нужны? И нам говорят, 
что вот сейчас этот грипп многократно, в 
разы превышает по опасности те, которые 
были. А давайте посмотрим –это уже ответ 
учёного – на реальную картину. <…> И вот те 
заболевания – птичий грипп, Эбола, атипич-
ная пневмония, свиной грипп, – если посмо-
треть на их летальность, то она достигала 
30-50 %. За исключением свиного, у свиного 
было 17. И вот смотрим – нам сейчас очень 
важно разобраться, что было тогда, когда 
не требовались специальные меры, и что 
сейчас. Сейчас в мире – 5 %. В России – 4. У 
меня вопрос: какие основания для введения 
чрезвычайного положения из-за той инфек-
ции, которая десятикратно слабее, чем пре-
дыдущие?..»

Стоит признать, что альтернативное мне-
ние звучит более убедительно и логично. В 
то время как основная версия грешит мно-
жеством нестыковок. В интернете шутят на 
эту тему: из дома выходить нельзя, но если 
нужно, то можно; маски не помогают, но 
носить их обязательно; перчатки тоже не 
помогают, но они нужны; домашнего ареста 
нет, но выходить из дома нельзя; штрафы не 
обоснованы законом, но выписываются. И 
т.д. А главное, как говорил В.С. Черномыр-
дин, отродясь такого не бывало, и опять то 
же самое!

Сложилась ситуация, вызывающая в 
первую очередь раздражение, по-

скольку видимая её часть противоречит 
здравому смыслу, а невидимая даже не уга-
дывается. Можно строить различные вер-
сии: и о том, что мировая экономика зашла 
в тупик, а с помощью мнимой пандемии 
правительства ведущих стран спишут с себя 
ответственность за неминуемый кризис; и 
о том, что каким-то образом пандемия мо-
жет быть использована в нефтяной войне; 
и о том, что пандемия нужна в первую оче-
редь американцам для предотвращения 
долларового краха и влияния на полити-
ческое противостояние внутри страны. Да 
мало ли, что можно предположить! Только 
пониманию причин происходящего пред-
положения не способствуют. Можно лишь 
отметить странную закономерность: боль-
ше всего заболевших в развитых и относи-
тельно благополучных странах: пострадали 
страны ЕС, Китай, США, Канада, болеют в 
России и странах СНГ. Почему-то на 9 апреля 
в Саудовской Аравии три с лишним тысячи 
заболевших, две с лишним – в ОАЭ. А в со-
седнем Йемене никто не заболел. В Китае 
свыше восьмидесяти тысяч заболевших, а в 
соседней Монголии – шестнадцать человек. 
Почти семьдесят тысяч болеют в Иране, а 
рядом – в Туркменистане и Таджикистане – 
нет больных. В ЮАР число инфицированных 
приближается к двум тысячам, а в анклаве 
Лесото, окружённом территорией ЮАР, не 
заболел никто. В соседнем же Эсватини, до 
недавнего времени именовавшемся Свази-
лендом, всего двенадцать заболевших, из 
которых четверо уже выздоровели, и никто 
не умер.

ЛИПОВЫЙ ВИРУС
Несмотря на то, что все мировые СМИ только и говорят о коронави-

русе, никакой ясности в этом вопросе так и не появилось.
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С одной стороны, это можно объяснить большей тури-
стической или паломнической активностью более за-

житочных стран. Но в то же время почему в Узбекистане или 
Киргизии есть заболевшие, а в близком по многим показа-
телям Таджикистане –нет? Может быть, и другая картина: в 
более бедных странах дела с медициной обстоят хуже, нет 
учёта и контроля, позволяющих фиксировать большое чис-
ло заболевших. А поскольку ничего особенного не проис-
ходит, то на очередную вспышку ОРВИ просто не обращают 
внимания, и СМИ не устраивают панику.

И ещё вопрос: почему такой разброс по смертности в 
близких по уровню и укладу жизни странах? Почему, напри-
мер, смертность в Италии –12,7 %, в Испании – 10,01 %, в Ве-
ликобритании –11,7 %, в Нидерландах – 10,1 %, а в Германии 
– 1,2 %, в Австрии – 2,1 %, в Португалии – 2,9 %, в Ирландии 
– 3,8 %. Разве голландская медицина хуже немецкой или 
австрийской? А итальянская и испанская – португальской? 
Почему британцы умирают в три раза чаще соседних ир-
ландцев?

Конечно, картина странная. А потому делать выводы о 
преимуществах той или иной системы здравоохранения 
именно в условиях борьбы с коронавирусом, наверное, ра-
новато. Хотя опять же можно обратить внимание на частно-
сти. 

Интересно было бы сравнить пострадавшую от оптими-
заторов медицину России и сохранившееся почти в перво-
зданном виде советское здравоохранение Белоруссии. Но 
что же получается? В России на 9 апреля было 8 678заболев-
ших, то есть заболели 0,006 % от общего числа населения. 
А в Белоруссии больных насчитывается 0,01 %. Умерло в 
России 67 человек, то есть смертность равна 0,8 %, а в Бело-
руссии – 1,2 %. Другими словами, ситуация в братской ре-
спублике выглядит менее благополучной. Да и в целом по 
миру Белоруссия, сохранившая медицину от оптимизации, 
не самая счастливая страна, с точки зрения распростране-
ния болезни. Конечно, положение здесь лучше, чем в Ита-
лии, Великобритании или Дании. Но хуже, чем в Болгарии, 
Черногории или Албании. Но не станем же мы утверждать, 
что болгарское или албанское здравоохранение обходит по 
всем статьям белорусское. К тому же важным показателем 
остаётся именно число заболевших. Почему, например, в 
Испании на 9 апреля заражённых было 146 690 человек, а 
в Белоруссии – 1 066? Как распространялась инфекция, от-
куда она пришла в Европу, рукотворный ли это вирус или 
естественный? Если бы, например, в Испании и Белоруссии 

было одинаковое число заболевших и разное количество 
умерших, мы могли бы говорить о превосходстве одной си-
стемы здравоохранения над другой. Но в том-то всё и дело, 
что слишком много неизвестных в этой задаче.

Выводы о том, кто лучше справился с болезнью, можно 
будет делать только после окончания эпидемии, когда 

болезнь перестанет распространяться, а число заболевших 
пойдёт на спад. Обращает на себя внимание другое: если 
всё действительно обстоит так, как рассказывают СМИ, если 
и в самом деле коронавирус COVID-19 поразил свыше мил-
лиона человек и убил свыше восьмидесяти тысяч, значит 
современная система здравоохранения, существующая в 
большинстве так называемых развитых стран, не способна 
справиться с эпидемиями инфекционных заболеваний, что 
подтверждает и высокая смертность от гриппа. Возможно, 
в Чехии прекрасные санатории, а в Германии –онкологи-
ческие клиники, но вот с вирусологией и эпидемиологией 
явно что-то не так. В качестве примеров уже не раз приво-
дились вспышки инфекций в СССР и те меры, которые при-
менялись для предотвращения роста заболеваемости. На-
пример, знаменитая, ставшая основой сценария фильма «В 
город пришла беда» история с чёрной оспой. 

В декабре 1959 г. художник-график Алексей Кокорекин 
ездил в командировку в Индию и, в качестве незаплани-
рованного мероприятия, посетил похороны неизвестно от 
чего скончавшегося брамина и даже купил ковёр покойного. 
С этим ковром он явился в Москву, а через несколько дней 
был препровождён в Боткинскую больницу с подозрения-
ми на тяжёлую форму гриппа. Однако в больнице художник 
скончался, покрывшись перед тем сыпью и гнойниками. А 
вскоре похожие симптомы появились у соседей по палате. 
Только в первые дни 1960 г. врачами был установлен диа-
гноз умершего художника – variola vera, натуральная или 
чёрная оспа. А это, надо сказать, не коронавирус. От Коко-
рекина заразились 46 человек. И заразились не оттого, что 
художник чихнул кому-то в лицо, нет. Вирус проник в палату 
над палатой Кокорекина, от лечащего врача через телефон-
ную трубку передался сотруднице регистратуры, заразился 
даже истопник, проходивший мимо палаты. И что же? Со-
ветские медики проявили чудеса организованности и опе-
ративности. А государство доказало свою эффективность. 
Вычислили и задержали всех, кто так или иначе находился 
близ Кокорекина. Всех задержанных отправили в инфекци-
онную больницу, москвичей в срочном порядке привили от 
оспы. За три (!) недели 27 000 врачей привили 5,5 миллионов 

(!) человек. Оспа была остановлена. О панике или массовом 
психозе не было даже и речи. А в случае с оспой действи-
тельно есть чего бояться – это вам не коронавирус. Но стра-
на продолжала жить спокойно и размеренно, в то время как 
врачи, чиновники и службы безопасности делали своё дело. 

Похоже обстояли дела и с эпидемией холеры в 1970 г. Бо-
лезнь быстро распространялась по Черноморскому побере-
жью, а также по побережью Каспийского моря. Как только 
холера подтвердилась, несколько городов были закрыты на 
карантин, даже в Московской области перекрыли подходы 
к водоёмам, несущим волжскую воду, в городах, где появи-
лись заболевшие, начались поквартирные обходы врачей, 
выявлявших больных с похожими на холеру симптомами. 
К началу сентября, то есть через месяц, холера исчезла. И 
опять же: никакой паники, никакого нагнетания. Большин-
ство граждан и не узнали об эпидемии опаснейшей бо-
лезни, которую, наряду с оспой, даже сравнивать нельзя с 
коронавирусом. Только благодаря слаженным действиям 
государственной системы – врачей, учёных, работников 
спецслужб, чиновников, – распространение эпидемии было 
остановлено в кратчайшие сроки, а смертность составила 
1%. При обычном протекании, то есть когда государство не 
вмешивается, смертность от холеры исчисляется 50-70 %.

И если с коронавирусом непонятно всё – от паники до 
происхождения, то в случае с чёрной оспой или холе-

рой, когда всё было очевидно, советская система здравоох-
ранения, названная по имени своего основателя «системой 
Семашко», доказала свою эффективность.

Но, к сожалению, мы живём во времена игр и подделок 
– даже вирус какой-то липовый. Зато можно себе предста-
вить, что будет, когда закончится эта истерика вокруг вспыш-

ки очередного ОРЗ. Выяснится, что благодаря умелым дей-
ствиям властей, мы победили страшнейший за всю историю 
человечества вирус-убийцу – что-то вроде чумы. Начнутся 
ликования, народные гуляния, а из всех телевизоров по-
льётся осанна нашим спасителям и благодетелям, а заодно 
заверения, что не ошиблись мы с медицинской реформой, 
не зря оптимизировались. Потом сообщат, что идём мы 
правильным курсом и вожди у нас самые, что ни есть пра-
вильные. И будем мы дальше оптимизироваться, но уже с 
чувством глубокого удовлетворения. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА,
«Советская Россия»

10 апреля 2020 г.

«Своими» оказались 646 компа-
ний, которым будет оказана помощь 
от государства, остальные 3 милли-
она будут выживать, если выживут!

В список «своих» вошли нефтяные и га-
зовые компании, в том числе «Лукойл» 

наполовину принадлежащий иностранцам, 
предприятия торговли («Торговый дом 
ЦУМ», «Вайлдберриз», Нидерландский 
«Икеа дом»), производители напитков, в 
том числе алкогольных - Американская 
(«Кока-кола эйчбиси Евразия», «Пепсико 
холдингс», Норвежская «Пивоваренная 
компания «Балтика»), рестораны быстрого 
питания - Американские (ООО «Бургер рус» 
(«Бургер Кинг»), «Интернэшнл ресторант 
брэндс» (KFC) и «Макдоналдс») француский 
«Леруа Мерлен». Также в список системоо-
бразующих предприятий попала букмекер-
ская контора «Фонбет» (ООО «Ф.О.Н.»). Поч-
ти все не российского происхождения. 

Спрашивается, кому помогает Правитель-
ство Российской Федерации? Почему до-
ходы от этих предприятий идут за границу, 
владельцы этих предприятий – долларовые 
миллиардеры, а Россия должна вкладывать 
бюджетные средства в эти предприятия в 
качестве помощи?

Ознакомившись с перечнем «системоо-
бразующих предприятий», «большая чет-
верка» российских бизнес-объединений — 
Торгово-промышленная палата, Российский 
союз промышленников и предпринимате-
лей, «Опора России» и «Деловая Россия» 
— направила председателю правительства 
письмо с набором своих мер поддержки 
бизнеса в условиях кризисной ситуации в 
экономике из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, падения цен на нефть и деваль-
вации рубля.

Их предложения касаются сохранения ра-
бочих мест сохранения заработка работни-
ков. «Четверка» предлагает предусмотреть 
субсидию на оплату двух третей от средне-
месячного заработка работников компаний, 
столкнувшихся с вынужденной приостанов-
кой работы из-за коронавируса. Кроме того, 
для сокращения операционных издержек 
бизнес-объединения просят «рассмотреть 
возможность освобождения компаний от 

уплаты налоговых платежей, а также суб-
сидирование платежей за аренду, лизинг, 
кредиты». Также на время вынужденного 
простоя бизнес-объединения призывают 
выплачивать индивидуальным предпри-
нимателем без наемных работников еже-
месячное пособие на уровне не ниже МРОТ, 
освободив от уплаты фиксированных взно-
сов.

«С учетом этого предлагаем признать по-
страдавшими от коронавируса не отдель-
ные отрасли экономики, а предприятия всех 
сфер экономической деятельности, с воз-
можным формированием разных групп мер 
поддержки в зависимости от специфики 
конкретного сектора экономики или регио-
на», — указывается в письме.

Нельзя не признать это письмо раз-
умным и более конкретным. К этому 

хотелось бы добавить, что необходимо в 
первую очередь помогать предприятиям, 
которые выпускают товары повседневного 
спроса. Одновременно оказывать помощь 
предприятиям отечественной торговли для 
закупки этих товаров. И повышать потреби-
тельский спрос граждан, в первую очередь 
20-ти миллионам, живущим за чертой бед-
ности, и тем, у кого доходы снизятся на 30%.

В стране 20 миллионов граждан, живущих 
за чертой бедности, чтобы вывести их из 
бедности, необходимо установить им до-
платы до прожиточного минимума (14556 
руб.), для этого необходимо 108,7 млрд. руб. 
в месяц.

Если доходы снизятся на 30%, то понадо-
бится доплатить до прожиточного миниму-
ма еще 20 миллионам граждан 25,12 млрд. 
рублей в месяц.

Вывести из нищенского уровня детей вой-
ны, добавить в качестве монетизированных 
льгот 5000 рублей в месяц понадобится 50 
млрд. рублей в месяц.

Закрываются предприятия, ожидаемое 
высвобождение рабочих мест составляет 
8,6 млн. чел. Чтобы выплачивать им посо-
бие по безработице в размере прожиточ-
ного минимума, потребуется 125,18 млрд. 
руб. и плюс ещё доплата до прожиточного 
минимума 4,5 млн. чел. Существующим без-
работным – 45 млрд. рублей.

ИТОГО: только на выплаты населению не-
обходимо 354 млрд. рублей в месяц. Только 
на МЕСЯЦ!  А правительство выделило на 
всю кампанию 300 млрд. рублей на полгода 
вместе с экономикой.

Этого явно недостаточно. А возлагать 
эти затраты на регионы бесполезно, 

регионы такие затраты не потянут! Правда, 
после письма большой четверки правитель-
ство вроде бы стало разрабатывать допол-
нительные меры поддержки, но по опыту 
прежних решений как бы это не оказалось 
«спасение утопающих - дело рук самих уто-
пающих». 

Уже просчитано, что карантин нанесет 
убытки российской экономике в размерах 
от 2 до 3 триллионов рублей, в зависимости 
от продолжительности. И скупиться здесь 
не надо, «скупой платит дважды», в Фонде 
национального благосостояния накоплено 
больше 12 триллионов рублей. Даже чет-
вертая часть этой суммы может сделать кри-
зисные явления незаметными для страны, 
но для этого к расходам этих средств надо 
подходить по-государственному, экономно, 
а не раздавать деньги иностранным компа-
ниям, да и отечественным миллиардерам 
тоже.

Незачем было принимать законы о нака-
заниях за нарушения карантинного режима. 
Законы имеют постоянное действие и могут 
быть использованы против народа, при-
чем жестоко! Надо вводить чрезвычайное 

положение, комендантский час, которые 
имеют временное действие. И на эти цели 
расходуются государственные средства. А 
то, что сделала Государственная Дума и Пра-
вительство, – это безумие! Защиту народа 
возложили на сам народ, да еще за его счет, 
да еще с наказаниями и огромными штра-
фами! Такого кощунства мир еще не видел! 
Вместо ЧС придумали режим самоизоляции 
и сразу организовали торговлю справками-
пропусками, как и положено в рыночной 
экономике. 

Необходимо привлечь к ответственно-
сти не народ, а правительство, кото-

рое не обеспечило народ и медицинский 
персонал средствами индивидуальной за-
щиты и лекарствами. До сих пор в аптеках 
нет ни масок, ни респираторов, ни антисеп-
тических средств, зато ими втридорога тор-
гуют за углами – вот она, торговля медицин-
скими услугами!

И не надо останавливать предприятия. 
Надо работающих обеспечить средства-
ми индивидуальной защиты, а у нас даже 
врачи их не имеют. Белоруссия всему миру 
дала урок, как преодолевать распростране-
ние коронавируса. Там работает вся страна, 
средства индивидуальной защиты – в из-
бытке, и эпидемии нет!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

СВОИХ НЕ СДАЕМ!
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Форум

Анекдоты

Постоянный автор газеты «Астрахан-
ская правда», житель посёлка Красные 
Баррикады Валерий Коновалов выпустил 
очередную книгу. 

Она называется «Понизовье. Военные спо-
лохи» и рассказывает в основном о зем-

ляках автора - жителях Икрянинского района 
Астраханской области. Естественно, книга по-
священа 75-летию нашей Великой Победы. В 
книге 70 страниц, это весьма серьёзный труд 
известного краеведа. 

Данная тема известна автору хорошо. Эта 
уже пятая его книга по настоящему вопро-

су. Так, автор сообщает, что в Великой Отече-
ственной войне приняло участие более 9 тыс. 
жителей этого понизового района - раньше его 
территория была гораздо больше, чем сейчас - в 
его составе находились такие населённые пун-
кты, как Оля, Биркоса, Вышка и другие. С извест-
ными допусками, район дал фронту стрелковую 
дивизию не совсем полного состава. Не верну-
лось чуть более трети призванных. Если считать 
ещё и увечных, то цифра потерь оказалась весь-
ма и весьма существенной. Мы должны об этом 
знать и чтить память погибших и вернувшихся с 
войны - наших героев, которых уже нет с нами.

А ещё мы должны знать и помнить о неимо-
верных усилиях тех наших граждан самого раз-
ного возраста, кто трудился в тылу, обеспечивая 
фронт всем необходимым, ведь люди, работав-
шие в тылу, тоже приближали нашу общую По-
беду, а их вклад в совместное дело невозможно 
переоценить.  

Автор поместил в книгу биографии не-
скольких лично знакомых ему земляков, 

чья жизнь - как фронтовая, так и последовав-
шая затем мирная - показалась особенно яркой. 
Кроме того, можно узнать о жизни райцентра 
Икряное и всего района в годы войны - автор 
занимался выяснением данных фактов не один 
год. Отдельный материал посвящён некоторым 
участникам войны- жителям посёлка Красные 
Баррикады - до 1954 г. село Бертюль. 

Однако книга содержит не только факты из 
жизни Понизовья. Достаточно много места уде-
лено обстоятельствам выяснения причин Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн. В 
этом смысле полемический заряд труда нашего 
автора тоже необходимо признать весьма цен-
ным, требующим уяснения, а порой и спорным. 
Главное тут, что автор опирался на не такие уж 
известные массовому читателю исторические 
материалы. Действительно, мало кому извест-
но, что проигравшая в 1940-м войну Франция 
оказалась атакованной… Великобританией! 
Действительно, интересно. Такое надо ещё по-
искать.

Будем считать, что данный труд Валерия 
Николаевича не финальный, подводящей 

чему-то итог, а посчитаем его продолжением 
долгой работы.

Александр ТОКАРЕВ

О ЛЮДЯХ 
ВОЕННЫХ ВРЕМЁН

Во время карантина природа России 
настолько очистилась, что, если верить 
президенту, в неё вернулись печенеги и 
половцы.

***

- Кум, смотри, что газеты пишут: «Рос-
сийские власти накопили «финансовую 
подушку» на 18 трлн. рублей».

- Блин, интересно, под чей же такой 
жирный зад будет подложена эта по-
душка?

***

Путин:
- Все проходит, и это пройдет, но не я.

***

- Кум, можешь себе представить, 
сегодня мне позвонили, поинтересо-
вались здоровьем, благополучием, 
здоровьем членов семьи, работой. 
Спросили нет ли каких проблем, всё ли у 
меня нормально. Вежливо так, с участи-
ем. Сочувствуют, переживают за меня.

- От Собянина звонили?

- Нет, не от Собянина, звонили из бан-
ка, которому я денег должен.

***

Что такое полная самоизоляция? Это 
когда нельзя слетать со стерхами, спу-
ститься на дно Байкала, прокатиться 
со склонов Красной поляны, половить 
щуку в Туве. Можно только сидеть у мо-
нитора и ждать, когда слиняют новые 
печенеги. А на душе муторно и тошно.

***

Карантин немножко замедляет эпи-
демию коронавируса, но резко ускоряет 
эпидемию вкарманеминуса.

***

- Владимир Владимирович! Если лю-

дям сейчас не помочь финансово - они 
ведь пойдут воровать!

- Ну и что? Они ведь друг у друга будут 
воровать, а не у нас!

***

Карантье - человек, сдающий в арен-
ду собак для прогулок во время каран-

тина.
***

Патриарх Кирилл:
- Последние 10 лет мы каждые сутки 

строили по три храма и сносили одну 
больницу. Теперь лечить людей часто 
негде. Зато есть где отпевать!

***

Граждане! Если по телевизору высту-
пает президент, следите за своим ко-
шельком.

***

Надо было случиться пандемии, что-
бы человек понял, что медицина в стра-
не угроблена.

Надо было подешеветь нефти, чтобы 
он понял, что промышленность и эконо-
мика в стране убиты.

Что ещё должно произойти в стране, 
чтобы этот человек понял...

Или так и не поймёт?
И.И. НИКИТЧУК

коронавирус  
совершил "чудо" с 

пандами в гонконге

Пандемия COVID-19 сделала то, что не удавалось со-
трудникам гонконгского зоопарка в течение 10 лет.

Когда Ocean Park закрыли из-за карантина, обитающие 
здесь панды Ин-Ин и Ле-Ле наконец стали парой. Как ока-
залось, им требовалось лишь немного уединения, сообща-
ет официальная страница зоопарка.

В зоопарках нередко применяют искусственное опло-
дотворение панд. Но при естественности процесса 

шансы получить потомство выше, говорит Майкл Боос, 
один из руководителей Ocean Park.

Зоопарк в Гонконге закрыли для посетителей в конце ян-
варя. Вскоре смотрители зоопарка начали замечать, что 
интерес Ин-Ин и Ле-Ле друг к другу возрос. Они стали вме-
сте играть и купаться, а Ле-Ле принялся усердно метить 
территорию.

Брачный сезон у панд обычно длится с марта по май. 
Сейчас ветеринары пристально наблюдают за Ин-Ин. 

По их словам, о том, насколько свидания панд были ре-
зультативными, можно будет судить в конце июня.

Большие панды являются уязвимым видом. Учёные 
предполагают, что в дикой природе их осталось около 
2060 особей.

Анна ЛЫСЕНКО,
Новости Mail.ru



ЧЕТВЕРГ
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
11.25, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.50, 15.10, 17.05, 
18.35, 20.25, 21.55 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы 
12+
09.00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+
10.00, 01.50 XX век
12+
11.10, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
12.00, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.30 Цвет времени
12+
13.40 Academia 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.15 Спектакль «Дама с 
собачкой» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 03.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского
12+
18.40 Полиглот 12+
19.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю» 12+
20.10 Открытый музей
12+
21.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?» 12+
22.00 Энигма 12+

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

10.00, 01.50 ХХ век 12+
11.10, 22.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
12.05, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.40 Academia 12+
14.30 Белая студия 12+
15.15 Спектакль «Женитьба» 
12+
17.20 Библейский сюжет 12+
17.50, 03.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
18.40 Полиглот 12+
19.25 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 12+
20.10 Открытый музей 12+
21.00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+
22.00 Игра в бисер 12+
01.05 Д/ф «Ленин. Живая 
хроника» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
23.15 Смотреть всем!
16+

ЧЕ
07.00, 05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+
08.50 Дорожные войны 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30, 12.30, 22.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.55 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30, 04.15 Улетное видео 16+
16.00 Утилизатор 2 12+
17.00, 03.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
20.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
23.00 Решала 16+
00.00, 02.30 Опасные связи 
18+
01.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
10.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35, 04.25, 
05.10, 05.50 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» 16+
18.45, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
09.00, 20.00 Миша портит всё 
16+
10.00, 15.05, 23.50 Светлые 
новости 16+
10.05, 23.55 Русские не 
смеются 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.25, 15.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
00.55 Дело было вечером 16+

ВЕРВОЛЬФА» 12+
09.45, 10.25, 14.25 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
18.45, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
09.00, 20.00 Миша портит всё 
16+
10.00, 15.00, 00.00 Светлые 
новости 16+
10.05, 00.05 Русские не 
смеются 16+
11.05, 15.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

СРЕДА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.55 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
01.00 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.55, 15.10, 17.15, 
18.35, 20.25, 21.50 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы 
12+
09.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+

10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
23.15 Водить по-русски 16+

ЧЕ
07.00 Анекдоты. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30, 12.30, 22.40 Дорожные 
войны 2.0 16+
11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30 Улетное видео 16+
15.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
16.00 Утилизатор 2 12+
17.00, 05.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
20.00, 03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
23.00 Решала 16+
00.00, 02.30 Опасные связи 
18+
01.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 10.25, 14.25, 14.35 Т/с 
«ШЕФ» 16+
18.45, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
09.00 Детки-предки 12+
10.00, 15.15, 23.40 Светлые 
новости 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
13.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
17.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
20.00 Миша портит всё 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.05 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
11.25, 01.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 
18.35, 20.25, 21.55 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы 
12+
09.00 Д/ф «В поисках 
экзопланет» 12+
10.00, 01.50 ХХ век 12+
11.10, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
12.05, 23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.40 Academia 12+
14.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
15.15 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» 12+
17.20 Библейский сюжет 12+
17.45, 03.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
18.40 Полиглот 12+
19.25 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 12+
20.10 Открытый музей 12+
21.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
22.00 Белая студия 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 На крючке 16+
23.20 Водить по-русски 16+

ЧЕ
07.00, 05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+
08.50 Дорожные войны 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30, 12.30, 22.45 Дорожные 
войны 2.0 16+
11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30, 15.30 Улетное видео 16+
15.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
16.00 Утилизатор 2 12+
17.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
20.00 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
23.00 Решала 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25 Т/с «ОХОТА НА 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
11.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.35, 15.05, 17.45, 
18.35, 20.25, 21.55 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы 
12+
09.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
09.55, 01.35 Д/ф 
«Челюскинская эпопея» 12+
11.00 Линия жизни 12+
12.05, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.30 Academia 12+
14.20 2 Верник 2 12+
15.10 Спектакль «Месяц в 
деревне» 12+
17.50, 02.40 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
18.40 Полиглот 12+
19.25 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого» 12+
20.10 Открытый музей 12+
21.00 Д/ф «В поисках 
экзопланет» 12+
22.00 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
00.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 
12+
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
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КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В лесной чаще». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни- Пух и 
день забот» 12+
08.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
12+
13.15 Письма из Провинции 
12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.25 Другие Романовы 12+
14.50 Д/с «Коллекция» 12+
15.20, 02.00 Х/ф «ЭТО 
МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
17.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
18.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
18.45 Линия жизни 12+
19.40 Романтика романса 12+
20.25 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 0+
22.00 Д/ф «Почему мы 
креативны?» 12+
23.15 Балет «Спящая 
красавица» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
10.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
13.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+
14.50, 22.00 Х/ф «МУМИЯ» 
16+
17.20 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.45 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЧЕ
07.00, 05.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» 
12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 КВН на бис 16+
20.00, 22.00 Очевидец 16+
21.00, 23.00 Улетное видео 
16+
00.00, 00.30 +100500 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 16+
11.00, 05.30, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Царевны» 0+
09.20, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
13.00 Детки-предки 12+
14.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
16.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
18.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.20 Стендап андеграунд 18+
01.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
08.40 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны 2.0 16+
10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
12.30 Х/ф «ОСАДА» 16+
15.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
23.40 +100500 16+
00.00 +100500 18+
02.30 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 
14.25, 14.55, 15.55, 16.55, 
18.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
19.05, 19.55, 20.40 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
16+
13.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
00.35 Дело было вечером 16+

СУББОТА
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Познер 16+
10.55, 12.15 Видели видео?
6+
13.40 Алла Пугачева. И это все 
о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Оптина пустынь 0+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

НТВ
06.40 ЧП. Расследование 16+
07.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
08.25 Смотр 0+

Новости 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЧЕ
07.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45 Дорожные войны 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30, 12.30, 21.50 Дорожные 
войны 2.0 16+
11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30, 15.30, 04.15 Улетное 
видео 16+
15.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
16.00 Утилизатор 2 12+
17.00, 03.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
20.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
23.00 Решала 16+
00.00, 02.30 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 
Известия
06.25, 07.00, 07.40, 08.30 Т/с 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
09.25, 10.25, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
18.45, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
09.00, 20.00 Миша портит всё 
16+
10.00, 15.20, 23.30 Светлые 
новости 16+
10.05, 23.35 Русские не 
смеются 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30, 15.25 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.40 Дело было вечером 16+

ПЯТНИЦА
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Человек и закон 16+
18.40 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Голос. Дети 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.30 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

и одиночество Эдиты Пьехи» 
16+
11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05 
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
12.35 «Забавные истории» 6+
12.45 «Лего фильм. Бэтмен» 6+
14.55 «Лего ниндзяго фильм» 
6+
16.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
00.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Д/ф «Атомные люди-2» 
16+
07.20 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 М/ф «По дороге с 
облаками». «Не любо - не 
слушай». «Архангельские 
новеллы». «Волшебное 
кольцо» 12+
09.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 
12+
10.40 Обыкновенный концерт 
12+
11.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 
12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии» 12+
14.00, 02.00 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+
14.40 Д/с «Архи-важно» 12+
15.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России 12+
17.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем...» 12+
17.25 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?» 12+
18.10 Острова 12+
18.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА» 12+
20.25 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
22.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
12+
23.55 Д/ф «Хокусай. 
Одержимый живописью» 12+
00.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
09.00 М/ф «Два хвоста» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Империя оружия. о 
чём молчат бароны?» 16+
18.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

ЧЕ
07.00, 05.45 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» 12+
09.00, 22.00 Очевидец 16+
11.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
12.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
14.50 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
17.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
19.30, 20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
21.00, 23.00, 05.30 Улетное 
видео 16+
00.00, 00.30 +100500 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.20, 09.00, 09.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Д/ф «Моя правда. Слава 

СТРАСТИ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 
16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
11.25, 03.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.05 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 
18.35, 20.30, 21.55 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.40 Другие Романовы 
12+
09.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?» 12+
10.00, 01.45 ХХ век 12+
11.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
12.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
0+
13.40 Academia 12+
14.30 Энигма 12+
15.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
17.20 Библейский сюжет 12+
17.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
18.40 Полиглот 12+
19.25 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» 12+
20.05 Смехоностальгия 12+
21.10, 02.55 Искатели 12+
22.00 2 Верник 2 12+
22.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 
12+
00.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ 
ИГРА»12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
10.00, 14.00 СОВБЕЗ 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
15.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Коронавирус 
головного мозга» 16+
22.00 Д/ф «Битва подводных 
истребителей. Кто одержит 
победу в мировой войне?» 16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+

ЧЕ
07.00, 05.40 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
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