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МАРТА астраханские комму-

нисты провели патриотиче-

ский автопробег против фашизма, 
нацизма и бандеровщины, в под-

держку независимости ДНР и ЛНР. 
Колонна из пяти машин под флагами 

СССР, КПРФ и копией Знамени Победы 
стартовала от областного комитета 
КПРФ, после чего в течение двух часов 
ездила по улицам Астрахани. Комму-
нисты останавливались у мемориалов 
воинской и трудовой славы, заезжали 
на многолюдные рынки, привлекая к 
себе внимание автомобилистов и пе-

шеходов. 
А накануне, 18 марта, представите-

ли КПРФ приняли участие в митинге, 
посвящённом очередной годовщине 
присоединения Крыма, а также в под-
держку Российских Вооружённых Сил. 
Он состоялся в Астрахани на площади 
В.И. Ленина. 

Митинг прошёл с участием всех по-
литических партий, представленных в 
региональном парламенте. Не вполне 
разделяя официальный лозунг меро-
приятия, организованного админи-

страцией губернатора («Zа мир! Zа 
Россию! Zа президента!»), коммунисты 
с красными знамёнами встали возле 
памятника вождю мирового пролета-
риата, продемонстрировав свою осо-
бую позицию по отношению к проис-
ходящему. 

КПРФ не раз заявляла, что выступает 
за поворот страны на социалистиче-
ский путь развития, за мир без капита-
лизма и фашизма как его порождения. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

сайт коммунистов астрахани  www.kprfast.ru
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ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

У нас не будет никаких иллюзий, что 
Запад, кода говорит про свои ценно-

сти, верит в свои заклинания, и у нас 
не будет никаких иллюзий, что Запад 

предаст в любой момент кого угодно, 
предаст свои собственные ценности.

С. Лавров

НЕ ОДНО столетие Запад с пре-
зрением отвергает право Рос-

сии называться цивилизованным 
государством. Сегодня мы видим, 
насколько для самих цивилизаторов 
святы их же ценности. Появился по-
вод, и волна за волной накатывают 
на РФ санкции.

Администрация Байдена объявила 
полномасштабную экономическую войну 
нашей стране, суверенному государству, - 
без публичных дебатов, без решений кон-
гресса. Где учёт мнения всех стран обще-
ства? Где демократические процедуры? 
Где верховенство закона?

Заморожены золотовалютные резервы 
России, её выкинули из международной 
банковской системы, разоряя её населе-
ние. Где гуманизм?

Потом эта администрация взялась за 
частную собственность российских оли-
гархов. У многих из них проблемы с за-
коном Российской Федерации. Но перед 
Западной Европой и США они чисты. Они 
молились на западные ценности, они счи-
тали, что только там, в странах истинно 
цивилизованных, они и их капиталы в без-
опасности.

Но вот без суда и следствия их заносят 
в санкционные списки, арестовывают их 
счета, дворцы, яхты стоимостью в десятки 
миллионов долларов или евро.

Американцам вторят и европейцы. 
20 марта министр экономики и фи-

нансов Франции Брюно Ле Мэр заявил: 
«Власти Франции заморозили средства 
Центрального банка России на сумму 22 
миллиона евро, а также счета и недвижи-
мость частных лиц, попавших под анти-
российские санкции западных стран». По 
словам министра, на территории Франции 
заморожена недвижимость стоимостью 
полмиллиарда долларов, принадлежащая 
приблизительно 30 россиянам. Брюно Ле 
Мэр лицемерно заявил, что заморажива-
ние собственности – это не отчуждение. 
Это сделано для того, чтобы владельцы не 
могли её перепродать с целью получения 
прибыли. Обоснованием для конфиска-
ции может послужить нарушение уголов-
ного кодекса. И рассказал о конфискации 
яхты у одного из российских олигархов, 
который пытался вывести её из француз-
ских вод. Это нарушение европейских 
санкций – уголовное преступление. Чем 
отличается конфискация собственности от 
невозможности пользоваться ею?

Британские анархисты захватили особ-
няк Дерипаски. Власти Берна (Щвейцария) 
заблокировали недвижимость Авена на 
сумму в миллионы евро. Заморозка меж-
дународных валютных резервов ЦБ РФ во-
шла в санкционный пакет Австралии. 

В сущности, это никакие не санкции. Это 
чистая ненависть, которую некоторые кру-
ги копили с 1945 года.

Сегодня ненавистники жутко торопятся 
пограбить, унизить Россию. Таблоиды со-
ревнуются в изобретении унизительных 
прозвищ для нас. Британцы остановились 
на «московитах».

Французы серьёзно обсуждают вопрос: 
как присвоить картины импрессионистов 
из коллекции Морозова, которые им «ло-
хи-московиты» простодушно прислали на 
выставку.

Магазины, покинувшие Россию, прикар-
манили наши средства на их подарочных 
картах.

Предметом ненависти стали наши со-
баки и милые кошечки. И тех, и других не 
пустили на международные выставки.

Запрещается исполнение русской музы-
ки, не приветствуется издание произведе-
ний русской литературы.

ОТКРОВЕННЫЙ 
АНТИРУССКИЙ 
НАЦИСТСКИЙ 

ХЕЙТ

ЗА  МИР  БЕЗ  ФАШИЗМА 
ЗА  МИР  БЕЗ  ФАШИЗМА 

И  КАПИТАЛИЗМА!
И  КАПИТАЛИЗМА!



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все, что 
происходит в городе, несет 

глава. Но ведь у нас есть еще одна 
ветвь власти – наш Совет депута-
тов. Депутаты – это избранники на-
рода, которые занимают активную 
жизненную позицию, и у них есть 
желание сделать Знаменск ком-
фортным для проживания. 

С марта 2014 года и по настоящие 
время я - первый секретарь Знаменско-
го городского отделения КПРФ, депутат 
по одномандатному избирательно-
му округу №2 Совета ЗАТО Знаменск 
Астраханской области, руководитель 
фракции КПРФ.  Работаю в двух ко-
миссиях: председатель комиссии по 
градостроительной политике, жилищ-

но-коммунальному хозяйству и при-
родопользованию; зампредседателя 
комиссии по бюджету, налогам и со-
циально-экономическому планиро-
ванию. С октября 2021 года являюсь 
помощником депутата Думы Астрахан-
ской области А.А. Фурика. 

Год был насыщенным. 
По моему ходатайству помог вдо-

ве ветерана Великой Отечественной 
войны собрать справки на получение 
льгот. По просьбе жителей дома по ул. 
Комсомольской д. 20 была проведена 
проверка и приняты меры по возоб-
новлению процесса отопления в доме. 
Была проведена дезинфекция по адре-
су: ул. Комсомольская д. 14. Прово-
дилась уборка несанкционированной 
свалки от пересечения ул. Строителей 
и Гагарина до въезда в гаражный коо-
ператив, вдоль газовой трубы, и опи-
ловка деревьев и кустарников под га-

зовой трубой (так как мешала проезду 
автомобилей). 

Много обращений получил я по по-
воду протекающих крыш, опиловки де-
ревьев по ул. Комсомольской д. 16,17, 
ул. Ленина д. 21,48 «А». Вдоль забора 
детского сада № 3 для беспрепятствен-
ного прохода жителей города. Установ-
ка лавочки для инвалида-пенсионера 
по ул. Комсомольской д. 16. Но ряд за-
дач осталось выполнить в 2022 году с 
наступлением теплого периода (поло-
жительной температуры). 

Предметом заботы стало благо-
устройство места захоронения павших 
в боях Великой Отечественной войны 
на хуторе Токарев. Была произведена 
окраска памятника совместно с депу-
татом Капустиноярского сельсовета 
Кряжевым В.И. и комсомольцами горо-
да Знаменска. 

Я принимал участие в акции памяти 
«Тюльпан – цветок полигона» на 13-й 
площадке, организованной депутатом 
Совета ЗАТО Знаменск Лоскутовой Н. Ф. 
Я находил время приехать и выразить 
свое уважение строителем полигона и 
всем тем, кто в трудные послевоенные 
годы обеспечивал создание новых ви-
дов вооружений.

Принимал участие в акции «Перво-
классник», в проведении новогодней 
елки для детей малоимущих семей, 
шефствую над детьми-инвалидами. 

Уважаемые знаменцы! Если у вас 
возникла какие-нибудь вопросы, моя 
приемная расположена по адресу: г. 
Знаменск, ул. Ленина 39, библиотека 
им. Островского, 2 этаж. 

Телефон для записи на прием по 
личным вопросам +7 960 851 16 28.
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Даже «тургеневский дуб» попал под 
санкции – яркое доказательство того, 
что граждане России, будь они монархи-
стами или социалистами, пацифистами 
или нигилистами, западниками или сла-
вянофилами, - они для «цивилизованно-
го Запада» опасные чужаки.

Не им (Западом) освоены арктическая 
пустыня, непроходимая тайга, сибир-
ские болота с их газом, нефтью, алмаза-
ми, деловой древесиной, углем и много 
ещё чем. Не им распаханы и стали пло-
доносными полями пустоши, по площа-
ди равные почти всему «цивилизован-
ному миру».

А присвоить всё это хочется. Но не по-
лучается. Так хоть отомстить потомкам 
тех, кто насмерть стоял, защищая эти 
«болота и пустоши».

Нашёлся удобный случай. Поиздева-
лись по-фашистски над инвалидами-
паралимпийцами. Приняли заявку на 
участие в олимпийских играх. Ребята-
инвалиды приехали. А им заявили: «До 
соревнований не допускаем». Вот тебе и 
«спорт вне политики», и незыблемость 
хартии олимпийских игр, и гуманизм».

Империализм «беременен фашиз-
мом» всегда. Современной РФ с олигар-
хами и пятой колонной, их обслуживаю-

щей, это касается не в меньшей степени.
Т. КОЖЕВНИКОВА

В ПРОШЛЫЙ четверг, 17 марта, астра-
ханские комсомольцы выступили 

перед слушателями ЦПУ с лекцией в 
формате устного журнала: «СССР вы-
мышленный и реальный». Лекция была 
подготовлена идеологической службой 
обкома ЛКСМ РФ совместно с научными 
сотрудниками Музея боевой славы и ор-
ганизатором Клуба любителей истории 
Александром Козыревым. 

Основными спикерами устного журна-
ла выступили второй секретарь обкома 
ЛКСМ РФ Абуев Айнур и член Бюро об-
кома ЛКСМ РФ Мария Серовацкая. Вела 
лекцию первый секретарь обкома ЛКСМ 
РФ Анастасия Гайдукова. Комсомольцы 
применили принципиально новый фор-
мат лекции – дискуссионный, пытаясь 
преподнести научную мысль в творче-
ском и доступном для слушателей виде. 
«Провокатором» стал Максим Мрасов 
(член Бюро обкома ЛКСМ РФ), задавав-
ший лекции более оживленный тон.

Комсомольцы разобрали и опровергли 
наиболее известные мифы о Советском 
государстве: давление центра на совет-
ские республики, миф о «бомбе» боль-
шевиков, о периоде НЭПа, индустриали-
зации и коллективизации. 

Во вторник, 22 марта, комсомольцы 
Анастасия Гайдукова, Айнур Абуев, Мак-
сим Мрасов и Сергей Гнедков выступили с 
лекцией «Конституционные основы СССР: 
основные вопросы социалистического 
права». Стоит отметить, что состав лек-
торов среди комсомольцев был вполне 
экспертным: Айнур Абуев – студент юри-
дического факультета, а Анастасия Гайду-
кова – студентка отделения политологии. 

В рамках данной темы совместно со 
слушателями ЦПУ были обсуждены во-
просы конституционного характера за-
рождения и последующего развития 
советского общества. Комсомольцы су-
мели развенчать очередные мифы о со-
ветской государственности. Был выдви-
нут лозунг: советское право – высший тип 
права. 

Научную методологию и историческую 
базу предоставили эксперты из Клуба 
любителей истории и Музея боевой сла-
вы: Козырев А.В., Второв А.В. и Косточкин 
И.В. Астраханские комсомольцы и даль-
ше будут выполнять решение партии о 
политической учебе, участвуя в работе 
ЦПУ, в том числе в качестве лекторов.

Пресс-служба 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

ОТЧЕТ
депутата Совета 

ЗАТО Знаменск Астраханской 
области по одномандатному 
избирательному округу № 2 
Антонова Андрея Андреевича 

о проделанной работе за 2021 год

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ЕГО УЧАСТНИКАМИ стали 
астраханские литераторы, 

студенты Астраханского госу-
дарственного университета и 
колледжа культуры. Прозвучали 
стихи, посвящённые событиям, 
происходящим сейчас на Укра-
ине, поддерживающие опера-
цию по искоренению нацизма в 
братской стране.

Состоялась презентация но-

вых книг астраханских поэтов: 
Ирина Левитан представила 
сборник переводов «В едином 
пространстве», Олег Кашин – 
книгу «Стихотворения». Компо-
зиторы Станислав Андрианов 
и Александр Курин исполнили 
свои песни на стихи астрахан-
ских поэтов. Выступили писа-
тели Борис Свердлов, Николай 
Загребин, Анатолий Лиджиев, 
Марина Гурьева, литераторы 
Екатерина Четверикова, Алек-
сандр Тихонов, Павел Касичев.

Вёл вечер председатель 
Астраханского регионального 
отделения Союза писателей Рос-
сии Юрий Щербаков.

По материалам сайта 
«Родное слово»

«Когда говорят пушки, музы 
не должны молчать!» Так на-
зывался литературно-музы-
кальный вечер, посвящённый 
Всемирному Дню Поэзии, ко-
торый провело Астраханское 
региональное отделение Со-
юза писателей России в об-
ластной научной библиотеке 
имени Н.К. Крупской.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ В АСТРАХАНИ

АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
 ВЫСТУПИЛИ НА ЦПУ

ОТКРОВЕННЫЙ 
АНТИРУССКИЙ 

НАЦИСТСКИЙ ХЕЙТ

С 1 МАРТА 2022 года начал свою работу Центр политической учебы при Астра-
ханском обкоме КПРФ. Во исполнение принятых решений Бюро обкома КПРФ 
от 26 февраля 2022 года по совместной работе партии и комсомола, а также 
поручений партии по вопросам политического образования молодёжи Астра-
ханский обком ЛКСМ РФ подготовил программу идеологических занятий к пар-
тийной политучебе. 
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Политика

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫХОДЕ РОССИИ ИЗ ВТО

«ЕДИНОЙ РОССИИ» НУЖНО ВСЮ СВОЮ 
КАДРОВУЮ СКАМЕЙКУ ПРОШЕРСТИТЬ

СЕРГЕЙ ОБУХОВ О «САХАРНОМ ВОПРОСЕ»

Депутаты Госдумы внесли в ниж-
нюю палату парламента законопро-
ект о выходе России из Всемирной 
торговой организации (ВТО). Зако-
нопроект выложен на официаль-
ном сайте Госдумы. 

СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, депутаты 
предлагают денонсировать про-

токол о присоединении Российской Фе-
дерации к Марракешскому соглашению, 
которое ознаменовало создание ВТО. 
Документ был подписан президентом 
Владимиром Путиным в 2012 году.

В третьей статье законопроекта уста-
навливается, что после прекращения 
членства в ВТО Россия освобождается 
от «всякого обязательства выполнять 
взятые на себя обязательства в дальней-

шем». Ранее стало известно, что власти 
Великобритании больше не будут вы-
давать никаких новых гарантий, креди-
тов и страховок для экспорта в Россию 
и Белоруссию. Лондон также откажет 
Москве и Минску в доступе к тарифу 
наибольшего благоприятствования для 
сотен видов экспорта. Страны лишат 
ключевых преимуществ членства в ВТО. 
Также палата представителей конгресса 
США одобрила законопроект о приоста-
новке нормальных торговых отношений 
с Россией и Белоруссией, проголосовав 
за лишение их статуса страны с режимом 
наибольшего благоприятствования. Те-
перь законопроект должен рассмотреть 
сенат. Эта мера позволит США устанав-
ливать экспортные тарифы выше, чем 
предусмотренные ВТО.

По материалам «Советской России»

Н.А. Останина: 
МЫ ОБЯЗАНЫ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ПРОЕКТУ 

«РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ»

ЛИДЕР ВЖС «Надеж-
да России», пред-

седатель комитета ГД РФ 
по вопросам семьи, жен-
щин и детей Н.А. Остани-
на прокомментировала 
новости о подготовке к 
испытаниям вакцины от 
коронавируса на детях.

Как сообщает г-н Гинзбург, 
через 2 недели в рамках 
клинических исследований 
вакцины "Спутник М" начнут 
прививать детей 6-11 лет. 
Казалось бы, проект "пан-
демия" фактически закрыт. 
Но нет, его адепты не уни-
маются и продолжают свои 
эксперименты над жизнями 
и здоровьем наших детей! 
Считаю это категорически 
недопустимым. На мой 
взгляд, речь идет о действи-
ях тех самых "пятой" и "ше-
стой" колонн, о которых уже 
много лет предупреждает 
председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов, а сейчас об 
этом, пускай и обтекаемо, 
заговорил даже президент 
Владимир Путин!"

Напоминаю, что мной 
внесена законодательная 
инициатива о запрете ме-
дицинских экспериментов 
над детьми!

В целом хочу подчер-
кнуть, что мы просто 
обязаны противостоять 
глобалистскому проекту 
"расчеловечивания". Воз-
действие на генетическом 
уровне (а именно оно про-
изводится посредством 
новых вакцин от COVID-19) 
недопустимо в отношении 
любого человека, а, тем бо-
лее, детей.

Хочу спросить у господи-
на Гинзбурга: готов ли он 
лично отвечать за послед-
ствия своих эксперимен-
тов? Например, за возмож-

ное бесплодие маленьких 
участников "клинических 
испытаний"?

Как председатель коми-
тета ГД РФ и как лидер ВЖС 
"Надежда России" требую 
остановить опыты "коллек-
тивного доктора Менгеле"!

Пресс-служба ВЖС 
"Надежда России"

Уход Дворковича ста-
нет началом самоочи-
щения российских элит: 
парламентарии о «нацио-
нал-предателях» и «пятой 
колонне»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Вла-
димир Путин во время 

совещания 16 марта о мерах со-
циально-экономической под-
держки регионов вновь обвинил 
Запад в попытках «ослабить Рос-
сию». По мнению президента, 
на Западе пытаются «загнать за 
Можай» Россию, превратить ее 
в «слабую, зависимую страну» и 
«расчленить».

При этом делать это, по сло-
вам Путина, недоброжелатели 
пытаются с помощью «пятой ко-
лонны», «национал-предателей» 
и «тех, кто зарабатывает деньги 
здесь, у нас, а живет там». Но, по 
мнению президента, российский 
народ «всегда сможет отличить 
истинных патриотов от подонков 
и предателей и просто выплюнет 
их, как случайно залетевшую в 
рот мушку». Путин считает, что 
такое «естественное и необходи-
мое самоочищение общества» 
только укрепит страну, пишет 
РБК.

На следующий день пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков пояснил, что имел в виду 
глава государства. По его сло-
вам, в нелегкие времена много 
людей «показывают свою сущ-

ность» и сами исчезают из жизни 
других. «Очень многие люди по-
казывают себя, по-русски гово-
ря, предателями. Они сами исче-

зают из нашей жизни», — сказал 
Песков.

В этот же день секретарь гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак обвинил 
Дворковича, который помимо 
должности председателя фонда 
«Сколково» занимает пост главы 
Международной шахматной фе-
дерации (ФИДЕ) и является быв-
шим вице-премьером России, 
в «национал-предательстве» и 
предложил начать «самоочище-
ние нашего общества» с фонда 
«Сколково».

«Пока одни граждане России с 
оружием в руках сражаются за 
Родину и народ России, другие 
по сути заняли сторону врага и 
действуют в его интересах. Ну 
что ж, значит, самоочищение 
нашего общества нужно начи-
нать в том числе с фонда «Скол-
ково», который возглавляет 
Дворкович. <...> «Единая Россия» 
выступает за его немедленное 
увольнение с позором с этого 
поста (председателя фонда. — 
РБК)», — заявил тогда Турчак.

Причиной для такого заявле-
ния послужило интервью Двор-
ковича изданию Mother Jones, 
в котором он выступил против 
военных действий на Украине 
и заявил, что возглавляемая им 
ФИДЕ добивается запрета на 
проведение шахматных турни-
ров в России.

P.S. В процессе подготовки 
материала стало известно, что 
Дворкович решил покинуть пост 
председателя фонда «Сколко-
во». 

Regions.ru: Что вы думаете о 

ситуации вокруг Дворковича и о 
предложении Турчака?

Зампред Комитета ГД по раз-
витию гражданского общества, 
вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений, член 
фракции КПРФ Сергей Обухов:

«Ну, вполне справедливо «Еди-
ная Россия» начинает с себя. 
Напомню, что Дворкович – это 
ближайший соратник и спод-
вижник лидера «Единой России» 
господина Медведева. Он на-
значал, а «Единая Россия» эти 
назначения всячески поддержи-
вала, и господина Дворковича в 
том числе, и всю его экономиче-
скую политику. Так что, мы сей-
час пожинаем плоды.

А возьмем господина Кудрина, 

господина Силуанова, госпожу 
Набиуллину, которые ухайдока-
ли, позволили украсть у нас по-
ловину золотовалютных резер-
вов. Все отправляли в кубышку 
на черный день, а в итоге от-

дали геополитическим против-
никам! Вообще-то с ними надо 
разбираться немедленно, но 
что-то я не слышал, чтобы го-
сподин Турчак что-то по этому 
поводу говорил.

Или «Единая Россия» думает 
разобраться только с господи-
ном Дворковичем? Нет, ей нуж-

но всю свою кадровую скамейку 
прошерстить, поэтому очень 
хочется надеяться, что это 
пока только начало».

Источник: REGIONS.RU

Депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Сергей Обухов 
требует от Правительства РФ 
принять срочные меры по 
решению проблемы дефи-
цита и резкого роста цен на 
сахар

«Несмотря на наше народное 
умение найти повод для смеха 
даже в самом незавидном поло-
жении, ситуация с сахаром уже 
перешла все грани разумного.

Одними шутками тут не отде-
лаешься. Нужно решать эту про-
блему самым решительным об-
разом. По сообщениям СМИ, с 

2020 года сахар подорожал при-
мерно в 4 раза. При этом, ука-
занный рост цен производители 
списывают на ослабление ру-
бля. Хотя с начала 2020 г. рубль 
ослабел наполовину, что никак 
не соотносится с таким резким 
повышением цен.

В магазинах и даже в сетях 
общественного питания наблю-

дается серьёзный дефицит. К 
тому же, сахар подорожал не 
только для простых людей, но 
и для любого производства, где 
используется сахар, что серьёз-
но сказывается на стоимости их 
конечной продукции. А вы сами 

понимаете, в каком огромном 
количестве продуктов содер-
жится сахар.

Более того, как сообщает газе-
та «Известия», сахарные заводы 
начали предлагать производи-
телям продуктов при осущест-
влении расчетов за поставки 
исходить из текущего курса дол-
лара, фактически привязав стои-
мость своего товара к курсу этой 
валюты. Дополнительный усугу-
бляющий фактор - монополиза-
ция производства. Отсутствие 
конкуренции в этой сфере соз-
дает ещё менее благоприятные 
условия для снижения цен.

Активизировались и сахарные 
спекулянты, которые провоци-
руют ажиотажный спрос и в то 
же время сами им пользуются, 
продавая россиянам сахар втри-
дорога.

Я написал депутатский запрос 
в Правительство на имя Миха-
ила Мишустина с требованием 
принять срочные меры по не-
допущению роста социальной 
напряженности из-за необо-
снованного роста цен на сахар 
и возникновения в торговле ис-
кусственного дефицита». 

Пресс-служба депутата 
Госдумы С.П. Обухова
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«СП»: — Хочу напомнить, что в этой 
студии мы встречались с вами в конце 
ноября минувшего года. Тогда ни о ка-

кой спецоперации и речь не шла. Труд-

но было представить, что она вооб-

ще начнётся и как именно начнётся. 
Но мы обсуждали версии.

Вы говорили в ноябре, что столкно-

вение между Россией и Украиной неиз-

бежно. И что нам придётся выбирать 
между капитуляцией и вступлением в 
реальный бой. При этом очень сомне-

вались в правильном выборе Москвы. 
Цитата из того вашего выступления 
такова: «Наша страна сама атако-

вать Украину не будет, от слова „ни-

когда“. Причина — удар по экономиче-

ским и личным интересам Кремля».
Но ведь в феврале 2022-го атаковали 

мы?
— Да, я должен согласиться с тем, что 

атаковали именно мы. Если бы этого не 
сделали, то атака все равно была бы. Но 
— со стороны Украины. Чтобы предот-
вратить эту атаку и был нанесён наш 
удар.

«СП»: — Получается — удар превен-

тивный?
— Именно превентивный. Я уже гово-

рил об этом с вами. Украина еще про-
шлой зимой впервые сосредоточила 
очень сильную группировку для удара 
по Донбассу. Примерно в январе-марте 
2021 года. В ответ мы со всей России стя-
нули свои войска на то же направление. 
Поменьше, чем сегодня. Но тоже полу-
чилось очень внушительно.

В результате прошли какие-то пере-
говоры. И Украина отвела часть своих 
войск от Донбасса. Одновременно, ви-
димо, Киев дал гарантию, что не будет 
проводить операцию против Донецкой 
и Луганской республик. Тогда и россий-
ские войска отошли от госграницы.

Однако на всякий случай их боевая 
техника частично была оставлена на ба-
зах хранения Западного и Южного воен-
ных округов. А личный состав вернулся 
в пункты постоянной дислокации в цен-
тральную и восточную часть страны.

Второй раз ту же группировку, полу-
чается, мы начали собирать возле Укра-
ины в конце прошлого года. И даже в 
больших масштабах, нежели год назад. 
То есть (я в этом уверен!), поступила ин-
формация, что Украина снова готовится 
атаковать Донбасс очень мощными си-
лами.

Но бесконечно гонять российские во-
йска туда-сюда невозможно. Видимо, в 
Кремле, взвесив всю информацию, по-
няли, что рано или поздно Украина всё 
равно атакует республики. Что Украину 
всё равно бросят в бой ее хозяева. И ре-
шили нанести удар первыми, чтобы за-
хватить инициативу в неизбежной схват-
ке.

На самом деле это был сильный ход 
Москвы. Могу честно сказать: я не 
ожидал от наших властей такой реши-
тельности после семи лет бесконечных 
«минских процессов», которые посто-
янно ухудшали и политическую, и во-
енную позицию Российской Федерации. 
Условно говоря, мы сумели выбрать из 
двух плохих вариантов не самый плохой, 
а просто плохой. И атаковали первыми.

«СП»: — А у вас не сложилось впечат-

ления, что Путин решение о начале 
специальной операции на Украине при-

нимал просто в пожарном порядке? 
Буквально в два-три дня?

Хочу сразу пояснить. Я имею ввиду пе-
чальную судьбу наших золотовалютных 
резервов, которые наполовину остались 
на Западе. Или 15000 вагонов, которые 
к началу боевых действий застряли на 
Украине и которые сейчас Киев принял 
решение национализировать. И много 
ещё чего там оказалось, чего, по идее, 
не должно было оказываться, если бы 
решение о начале спецоперации было 

планомерным.
— Я полагаю, что это решение о вводе 

войск вынашивалось достаточно давно.
«СП»: — Однако, так сказать, «крас-

ная ракета» была Кремлем дана в по-

следний момент?
— Да, скорее всего, об этом решении 

знал лишь достаточно узкий круг руко-
водителей России. Серьезное внимание 
было уделено секретности. Поэтому в 
данном случае удалось добиться вне-
запности как для властей Украины, так 
и для тех людей у нас, которые заранее 
могли сообщить Западу о подготовке та-
кой спецоперации.

Но как результат — начало спецопе-
рации действительно стало неожидан-
ностью, видимо, и для большого числа 
высших руководителей нашей страны, 
ответственных за экономический блок, 
за финансовое состояние государства, 
за собственность Российской Федера-
ции.

Скорее всего эти люди не предполага-
ли настоящей реакции Запада на то, что 
произошло. Возможно, у них были ожи-
дания, что санкции снова будут больше 
косметическими. И больше — беспред-
метными, как это бывало до того. Что 
обнаружатся «форточки» в этих санкци-
ях. Что какие-то страны пойдут на них, 
какие-то — не пойдут.

Монолитная позиция Запада, то, что 
практически все страны Европы не про-
сто поддержат санкции, но и примутся 
усиливать их за счет собственных воз-
можностей, — это, видимо, стало для 
Кремля неприятной неожиданностью.

Сложно судить о том, насколько Мо-
сква понимала, что спецоперация будет 
долгой и тяжёлой. По всей видимости, в 
Кремле наоборот полагали, что наше на-
ступление станет развиваться очень бы-
стро. И быстро приведет к очевидным 
стратегическим победам.

«СП»: — Вот в связи с этим, если по-

зволите. Как вы относитесь к версии, 
что руководство России было в какой-
то мере дезориентировано и введено 
в заблуждение событиями 2014 года? 
Тем, как, например, легко и бескровно 
далась нам операция в Крыму? Сейчас 
тоже, похоже, ждали, что как только 
мы вступим на землю Украины — ВСУ 
станет всюду поднимать «лапы квер-

ху». А они не поднимают. По крайней 
мере — в массовом порядке.

— Не видимо, а точно в Москве жда-
ли именно этого. Об этом в один голос 
рассказывают мои товарищи по разным 
прежним военным операциям, которые 
в том или ином статусе привлечены к 
планированию нынешних боевых дей-
ствий.

Все они в один голос говорят, что им 
сверху ставили задачи, характерные 
для ситуации именно 2014 года. Дово-
дя обстановку, командиры уверяли, что 
никакого серьёзного сопротивления 
со стороны вооруженных сил Украины 
не последует. Более того — начнется 
переход на сторону российских войск 
достаточно массовый. А местные адми-
нистрации тотчас перейдут на сторону 
России. Так же, как это было в Крыму.

Что все так и было, свидетельствует 
даже косвенная информация из зоны 
боевых действий. В частности, вы же 
помните: в первые двое суток операции 
вообще не наносились удары по пунктам 
постоянной дислокации украинских во-
йск. То есть, тогда, когда можно было на-
нести им действительно неприемлемые 
потери, когда они сидели в казармах и 
не успели рассредоточиться. В течение 
именно этих двух суток украинские во-
йска организовано, без потерь вышли из 
своих пунктов дислокации и вступили с 
нами в бой.

Это также говорит о том, что в Москве 
не планировали с ними всерьез воевать. 
Удары наносились только по узлам свя-
зи, по отдельным командным центрам. 
И не более того.

Потом постепенно началась корректи-
ровка. Где-то на 3−4 сутки пришло пони-
мание что многое на Украине пошло не 
так. Начались серьезные авиационные и 
ракетные удары.

«СП»: — То есть речь идёт о куда 
более длительном вооруженном кон-

фликте, чем тот который планиро-

вался в Москве в начале?
— Да, однозначно.
«СП»: — Понятно. А как вы оценивае-

те темпы операции?
— Для меня не было открытием, что 

украинская армия окажет нам оже-
сточённое сопротивление. Для меня 
отнюдь не явилось новостью, что зна-
чительная часть населения Украины, 
которая в 2014 году готова была встре-
чать нас цветами, либо отвернулась от 
Российской Федерации, либо заняла 

отчетливо враждебную нам позицию, 
либо угрюмо-нейтрально-пассивно вос-
принимает приход российских войск.

Это, повторяю, для меня не открытие. 
Почему это стало открытием для Крем-

ля? Получается, что картина, которую 
дали высшему военно-политического 
руководству страны соответствующие 
наши специалисты оказалась, скажем 
так, — не слишком достоверной. И на 
основании этой недостоверной инфор-
мации спланирована военная операция. 
Которая поначалу была нацелена не на 
классические военные задачи — пер-
воочередной разгром и уничтожение 
живой силы и техники противника, бы-
стрейшее продвижение в каких-то клю-

чевых направлениях.
В результате имеющиеся в нашем рас-

поряжении силы сейчас наступают на 
пяти основных направлениях. Северное 
— на Киев, сразу по обоим берегам Дне-
пра. Далее — на Харьков, на Мариуполь 
на южном фланге. И из Крыма по двум 
расходящимся направлениям.

«СП»: — На Николаев и Херсон?
— Да, с одной стороны. С другой — на 

тот же Мариуполь. И по кривой — на За-
порожье.

Сейчас, скорее всего, производим за-
поздалую перегруппировку. Формируем 
ударные кулаки. Но сделать уже намно-
го сложнее, чем было бы изначально.

Откровенно говоря, я предполагал, ис-
ходя из обычной военной целесообраз-
ности, что главной целью на Украине 
окажется именно скорейшее окруже-
ние и разгром главных сил противника, 
которые сосредоточены на Донбассе. 
И в первую неделю операции, если бы 
не разбрасываться вот так, как мы это 
сделали, такой цели можно было бы до-
стичь достаточно легко.

На том же Крымском направлении 
наши войска встретили очень слабое со-
противление. И могли не идти на Мари-
уполь, а сразу ударить через Гуляйполе 
на север. Чтобы отрезать коммуникации 
противника по дороге на Днепр (быв-
ший Днепропетровск). А та группировка, 
которая наступает южнее Харькова, мог-
ла прорваться им навстречу. И при до-
статочном усилении этих группировок 
задача по созданию огромного «котла» 
в Донецкой области была бы решена, 
наверное, в первую неделю.

Сейчас, когда донбасская группировка 
противника не отступила, а продолжает 
вести бои на сильно укрепленных рубе-
жах, наши её пытаются атаковать в лоб.

Наши войска штурмуют сильно укре-
пленные города-крепости противни-
ка. И фактически безраздельно владея 
инициативой на линии фронта, безого-
ворочно господствуя в воздухе, мы, тем 
не менее, играем по правилам, предло-
женным противником. Вот как так слу-
чилось?

Украинские военные понимают, что в 
открытом поле, когда над их головами 
беспрерывно «висит» российская авиа-
ция и наносят удары ракетные войска, 
им ничего хорошего «не светит» в обще-
войсковом бою. Поэтому они сделали 
ставку на удержание наиболее важных 
городов. И вообще всех городов, в кото-
рых можно долго обороняться. С посте-
пенным отступлением на всех осталь-
ных направлениях.

Ставка — на борьбу в жилой застрой-
ке, где наше преимущество в авиации, 
в артиллерии, в ракетах нивелируется 
очень сильно. Плюс — где много мир-
ного населения, которое, естественно, 
сильно сдерживает Россию в примене-
нии огневой мощи.

Это и Мариуполь, и Волноваха, за ко-
торую семь дней шли ожесточенные 
бои. Это Северодонецк и оборонитель-
ный узел Северодонецк-Рубежный, ко-
торый обороняется как настоящая кре-
пость. Это Гуляйполе, это Николаев.

Издание «Свободная пресса» обсудила ход и перспективы специ-
альной операции на Украине с тем, кто стоял у истоков народных 
республик Донбасса — бывшим министром обороны ДНР Игорем 
Гиркиным, после событий 2014 года более известным обществен-
ности как Игорь Стрелков. При всём нашем неприятии мировоззре-
ния Стрелкова – правого националиста и монархиста – он сегодня 
один из тех немногих, кто не врёт. Предлагаем читателям ознако-
миться с данным материалом и самим сделать выводы. 

НЕВОЙНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



«НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ 
ПЕРЕМЕН» (1928), автор Эрих 

Мария Ремарк

ЛУЧШИЕ КНИГИ о войне - антиво-
енные. Особенно, если написаны 

непосредственными участниками со-
бытий. Даже если они где-то проигры-
вают в плане художественности, то вы-
игрывают в плане достоверности, в них 
есть живой нерв истории.

Впрочем, в классическом романе Ре-
марка «На Западном фронте без пере-
мен» хватает и художественности, и 
достоверности. А ещё есть правда - 
правда «поколения, которое погубила 
война... тех, кто стал её жертвой, даже 
если спасся от снарядов».

Как и всякая классика, роман будет 
актуальным всегда. В своё время (1930 
год!) был блестяще экранизирован, 
хотя сегодня этот фильм смотрят всё 
больше любители истории кино или по-
клонники романа. Был ещё фильм 1979 
года, но он откровенно слаб. В 2022-м 
должна выйти ещё одна экранизация, 
надеюсь, достойная самого произведе-
ния. Но сначала лучше всё-таки прочи-
тать книгу. Сделанные устами главного 
героя высказывания о разнице воспри-
ятия действительности двух поколений 
актуальны, как никогда:

«Признавая их авторитет, мы мыс-
ленно связывали с этим понятием зна-
ние жизни и дальновидность. Но как 
только мы увидели первого убитого, 
это убеждение развеялось в прах. Мы 
поняли, что их поколение не так чест-
но, как наше; их превосходство за-
ключалось лишь в том, что они умели 
красиво говорить и обладали извест-
ной ловкостью. Первый же артилле-
рийский обстрел раскрыл перед нами 
наше заблуждение, и под этим огнём 
рухнуло то мировоззрение, которое 
они нам прививали.

Они всё ещё писали статьи и про-
износили речи, а мы уже видели ла-
зареты и умирающих; они всё ещё 
твердили, что нет ничего выше, чем 
служение государству, а мы уже зна-
ли, что страх смерти сильнее. От этого 
никто из нас не стал ни бунтовщиком, 
ни дезертиром, ни трусом (они ведь 
так легко бросались этими словами): 
мы любили родину не меньше, чем 
они, и ни разу не дрогнули, идя в ата-
ку; но теперь мы кое-что поняли, мы 
словно вдруг прозрели. И мы увидели, 
что от их мира ничего не осталось. Мы 
неожиданно очутились в ужасающем 
одиночестве, и выход из этого одино-
чества нам предстояло найти самим».

На фото кадр из фильма «На Запад-
ном фронте без перемен» (1930), реж. 
Льюис Майлстоун

«РОЖДЁННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» (1989), реж. Оливер Стоун

ЛУЧШИЙ, на мой взгляд, фильм 
Оливера Стоуна с Томом Крузом 

в главной роли.
История американского парня, с па-

триотическим воодушевлением отпра-
вившегося во Вьетнам бороться с «ком-
мунистической заразой» и ставшего в 
результате инвалидом, прикованным к 
коляске.

В начале герой искренне заявляет: 
«Любите Америку такой, какая она 
есть». И возвращается на Родину ге-
роем. Но со временем понимает, что 
война - лишь инструмент в руках нечи-
стоплотных политиков, которым напле-

вать на жизни и судьбы солдат, отправ-
ляемых ими на убой. Герой срывается, 
пускается во все тяжкие. Но в конце 
концов справляется со своей драмой и 
становится антивоенным активистом, 
швыряющим боевые награды в своих 
противников - представителей власти.

Сильный, местами тяжёлый, но очень 
искренний и проникновенный фильм, 
показывающий, что и Родина бывает 
неправа.

«ДЖОННИ ВЗЯЛ РУЖЬЁ» (1971), 
реж. Далтон Трамбо.

ПОЖАЛУЙ, самый страшный и 
беспощадный фильм о войне, 

несмотря на то, что собственно воен-
ных сцен там минимум. Герой, полу-
чивший тяжелое ранение в последний 
день первой мировой войны, лежит в 
госпитале и вспоминает своё прошлое. 
Самое страшное, что от него практи-
чески нечего не осталось - ни лица, ни 
конечностей, ничего кроме разума. Он 
не может даже покончить с собой и 
прекратить весь этот ужас. Его сделали 
объектом эксперимента.

Фильм поставлен по книге самого 
Далтона Трамбо - сценариста, во вре-
мена разгула маккартизма попавшего 
в санкционный список и отсидевшего 

срок в тюрьме за свои коммунистиче-
ские убеждения, о чём есть другой хо-
роший фильм, который так и называет-
ся – «Трамбо» (2015). А в 1989 году был 
снят клип «One» группы «Metallica» со 
сценами из фильма.

В картине много заслуживающих 
внимания цитат:

— Видишь те скалы? Когда-то там 
поймали индейцев-охотников. Зна-
ешь, что с ними сделали? Привязали 
им к ногам камни и бросили в озеро. 
Вот в это самое. С тех пор здесь всегда 
хорошо клюёт.

— А что такое демократия? — Этого я 
никогда не понимал… Разновидность 
правительства. И как-то связано с тем, 
что молодые убивают друг друга

Финальные титры можно привести 
без комментариев:

«С 1914 года погибших на войне 
больше 80 миллионов.

Пропавших без вести и покалечен-
ных больше 150 миллионов.

«Dulce et decorum est pro patria 
mori («Сладка и прекрасна за Родину 
смерть»).

Душераздирающее кино. Смотреть 
тяжело, но надо.

Подготовил Александр ТОКАРЕВ
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В условиях, когда в стра-
не введена военная цензура, 
наши взоры обращаются к 
мировой классике – романам 
и фильмам, в которых так или 
иначе осмысливается война 
и её влияние на человека и 
общество. Читаем и смотрим, 
пока не запретили. 

А впереди еще Одесса, которую лихора-
дочно укрепляют уже скоро месяц. Впереди 
— Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог.

Во всех этих городах противник создаёт 
крепости. Заводит туда войска и заранее 
готовит их к борьбе в окружении. Ставит за-
дачу обороняться как можно дольше. Повто-
ряю: сейчас фактически мы играем по прави-
лам противника. Противник очень грамотно 
избрал пассивную оборону.

«СП»: — Он играет чёрными?
— Да, чёрными. Но есть фактор времени. 

Всемерно затягивать ход боевых действий 
— это осознанная стратегия не только укра-
инской стороны, но и ее кураторов.

«СП»: — То есть ставка сделана на изма-
тывание России?

— Конечно. Они хотят оставить Россий-
ской Федерации полностью разгромленные 
города, восстановление которых дополни-
тельной ношей ляжет на экономику нашей 
страны. И население полностью разорённое, 
обозленное, проклинающее всё на свете. И 
так они планируют делать в каждом городе.

Что может противопоставить Российская 
Федерация в этой ситуации? Выход какой-то 
из этого тупика должен быть? Он, видимо, 
может заключаться в резком наращивании 
численности сражающейся российской груп-
пировки.

Рассчитывая на лёгкий поход на Украину 
в течение максимум нескольких недель, к 
нынешней ситуации российские власти не 
подготовились. Это любому чётко видно. 
Качество российского государственного ап-
парата, может, не ниже плинтуса. Но где-то в 
этом районе. Поэтому быстро его мобилизо-
вать, условно говоря, я не знаю как. «Единая 
Россия» даже близко отнюдь не напоминает 
ВКП (б), которая в тяжелейших условиях 1941 
года сумела обеспечить порядок и поднять 
по тревоге всю страну.

Исходя из этого еще раз повторю: у нас в 
запасе на Украине нет лет. У нас в лучшем 
случае — месяцы. А для того, чтобы в тече-
ние этих месяцев одержать победу и хотя бы 
сгладить последствия мощнейшего удара по 
нашей экономике и социальной сфере, для 
этого необходимо не подносить воду стака-
нами, а наладить нормальную мобилизаци-
онную работу. И в экономике, и в военном 
смысле этого слова.

«СП»: — Игорь Всеволодович, я верну вас 
к нашей ноябрьской беседе. Тогда я предло-

жил вам представить себя в роли нашего 
военного руководства. И попросил отве-

тить, как вы бы действовали, если бы ны-

нешняя спецоперация началась еще в то 
время. Вы тогда сказали: «После разгрома 
украинской армии установил бы линию от 
Харькова до Тирасполя, лишив таким обра-

зом Киев половины населения и всех выхо-

дов к морю. А потом сказал бы: „Давайте 
мириться или до свидания“». Сегодня это 
реальный прогноз?

— Уже нет.
«СП»: — То есть время упущено или как?
— Год назад я слишком оптимистично оце-

нивал ситуацию. Шансы на такой исход уже 
упущены.

Если бы в 2014 году дело кончилось раз-
громом украинской армии, а наши войска 
дошли бы до Одессы, в Киеве просто бы меч-
тали о том, чтобы заключить мир на любых 
условиях. Лишь бы мы не взяли Киев и не вы-
швырнули их оттуда.

Если сейчас российская армия остановится 
на линии по Днепру, Украина даже если она 
пойдёт на какое-то перемирие — это будет 
перемирие лишь на месяц-два. За которые 
они накачают силы, получат оружие, овла-
деют им, переобучат и подготовят новые 
боеспособные части. Да и до того противник 
не будет просто сидеть в обороне. Он будет 
непрерывно и повсюду атаковать нас дивер-
сионно-разведывательными группами.

В этой войне мы имеем только одну аль-
тернативу: или полностью ликвидировать 
этот режим. Без всяких денацификаций, это 
само собой произойдёт. Или нам будет пло-
хо.

Поэтому придётся идти до Львова. До са-
мой границы. Только это и надо планировать 
в Москве.

Сергей ИЩЕНКО
«Свободная пресса».

https://svpressa.ru/war21/article/328443/
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…Весна 2022 года: мир гудит 
по поводу специальной воен-
ной операции России на Укра-
ине. А ведь нечто похожее уже 
было…

СЕГОДНЯ ЗАПАД объявил России 
экономическую войну. Она выра-

жается в жёстких санкциях со стороны 
США, Великобритании, ЕС и примкнув-
ших к ним государств: блокировке си-
стемы СВИФТ для ряда российских 
банков, аресте значительной части 
международных резервов РФ, оконча-
тельном запрете на операции с ценны-

ми бумагами российского суверенного 
долга, блокировке завершённого про-
екта «Северный поток – 2», запрете на 
экспорт и импорт широчайшего ассор-
тимента товаров, закрытии корсчетов 
российских кредитных организаций в 
западных банках, закрытии воздушно-
го пространства для российских граж-

данских самолетов.
Запад уже грозит Москве разрывом 

дипломатических отношений. Ши-
рится информационная война против 
Москвы. Странами НАТО принимаются 
решения о поставках летального ору-
жия на Украину. Против России может 
быть задействовано биологическое 
оружие. Запад активизирует деятель-
ность пятой колонны, которую он соз-
давал и пестовал на протяжении всех 
тридцати лет существования Россий-
ской Федерации.

Порой говорят, что это давление 
коллективного Запада на нашу страну 
беспрецедентно. Я так не считаю. Со-
бытия вековой давности свидетель-
ствуют: были для нас времена и более 
суровые. Я имею в виду хотя бы исто-
рию 1918-1922 годов.  Вот что испыты-

вала Советская Россия в те годы:
1. Военная интервенция. Она осу-

ществлялась как странами централь-
ных держав и их союзников (Германия, 
Австро-Венгрия, Османская империя), 
так и странами Антанты и их союзни-
ками (Великобритания, Франция, Ита-
лия, США, Австралия, Канада, Греция, 
Польша, Румыния, Япония). Интервен-
ция продолжалась с 12 января 1918 по 
20 мая 1922 года;

2. Гражданская война внутри Рос-
сии. Потери красных и белых на полях 
сражений в 1918-1922 гг., по оценкам, 
приближаются к двум миллионам че-
ловек (Поляков Ю.А. Советская страна 
после окончания Гражданской войны: 
территория и население. М.: 1986, С. 
104). Еще примерно 2 миллиона наших 
граждан эмигрировали;

3. Экономические санкции против 
России со стороны Запада. В дека-
бре 1917 г. торговые отношения с Со-
ветской Россией прекратили США, в 
1918 г. к ним присоединились Англия 
и Франция. После завершения Первой 
мировой войны и заключения Вер-
сальского мирного договора (28 июня 
1919 г.) Верховный совет Антанты объ-
явил о полном запрещении всех форм 
экономических связей с Советской 
Россией. К экономической изоляции 
РСФСР подключилась Германия, вы-

нужденная исполнять решения стран-
победителей. Санкции Антанты ока-
зали серьезное влияние на внешнюю 
торговлю РСФСР: если в 1918 году ее 
оборот составлял 88,9 млн руб., то в 
1919 г.  – 2,6 млн руб.

Большие людские потери на полях 
сражений, высокая смертность граж-

данского населения, потеря части тер-

ритории Российской империи, полный 
развал социальной сферы (здравоох-
ранение, образование, культура), крах 
экономики, голод...  За 1918–1919 годы 
ВВП России сократился наполовину. В 
1921 году уровень ВВП составил все-
го 38% от уровня 1913 года. Объем 
доступного продовольствия на душу 
населения упал почти вдвое. (Андрей 
Маркевич, Марк Харрисон. Первая 
мировая война, Гражданская война и 
восстановление: национальный доход 
России в 1913—1928 гг.   Пер. с англ. Е. 
Артемовой. — Москва: Мысль, 2013).

Чтобы дать народу передышку в 
долгой чреде испытаний, начавшихся 
с вступлением России в 1914 году в им-

периалистическую войну, большевики 
внесли в 1921 году серьёзные измене-
ния в свою экономическую политику. 
На смену военному коммунизму (ре-
жиму государственного управления 
экономикой с минимизацией доходов 
населения до уровня выживания) при-
шёл НЭП (новая экономическая поли-
тика). Выражаясь современным язы-

ком, это был переход к либеральной 
модели рыночной экономики. Со вре-
менем НЭП заменят другой политикой 
(в 1921 году контуры будущей эконо-
мической политики были ещё неясны).

А Запад главной своей целью в от-
ношении России определял установ-
ление полного над ней  контроля, 
превращение ее в свою полуколонию. 
Переход Советской России к НЭПу 
был воспринят на Западе как признак 
того, что большевики дали «слабину», 
что внутри России появятся буржу-
азные элементы, которые станут пя-
той колонной. И следует надавить на 
Россию, чтобы свалить большевиков. 
Инструментом этого замысла стала 
международная экономическая кон-
ференция с приглашением России и 
выставлением ей ультимативных тре-
бований. У меня есть об этом книга: 
«Генуэзская конференция в контексте 
мировой и российской истории» (М.: 
«Кислород», 2015).

УДИВИТЕЛЬНЫМ образом 
100-летний юбилей Генуи при-

шелся на время резкого обострения 
отношений Российской Федерации с 
коллективным Западом. А ведь тогда 

в Генуе советская делегация также ис-
пытывала невероятное давление со 
стороны своих бывших союзников по 
Антанте (Великобритании, Франции 
и Италии). Однако большевики не 
прогнулись. Более того, они заявили 
коллективному Запад свои принципы 
внутренней и внешней политики Рос-
сии. Запад собирался устроить России 
экзекуцию, но не добился успеха ни по 
одному пункту своего ультиматума.

А ультиматум был следующим.
1. Объявить ничтожным декрет 

Совнаркома Советской России от 21 
января (3 февраля) 1918 г.  об анну-
лировании государственных займов 
царского и Временного правительств 
в части, касающейся внешних обяза-
тельств по указанным займам. На мо-
мент издания декрета внешние долги 
по займам составляли около 16 млрд. 
зол. рублей. Ко времени начала кон-
ференции в Генуе эти долги с учетом 
набежавших процентов выросли до 
18,5 млрд. зол. рублей (без учета обя-
зательств перед Германией, которые 
составляли 1,35 млрд. зол. руб.).

2. Отменить национализацию 
иностранных активов в российской 
экономике и восстановить права 
иностранных инвесторов; как альтер-
натива – выплаты иностранцам спра-
ведливых компенсаций за национа-
лизированное имущество. На начало 
1917 года активы иностранных инве-
сторов оценивались в сумму свыше 2 
млрд. зол. руб. (главные инвесторы: 
Франция, Великобритания, Бельгия, 
Германия).

3. Отменить введенную еще в 1918 
году государственную монополию 
внешней торговли.

На переговорах позиция советской 
делегации была гибкой. Например, 
заявлялось о готовности выполнения 
обязательств по долгам царского и 
временного правительств, но с отсроч-
кой и при условии предоставления 
Западом кредитов Советской России. 
Западную сторону это не устроило. 
Предлагался вариант предоставле-
ния бывшим инвесторам ранее при-
надлежавших им активов на условиях 
концессии (использование активов на 
определённый срок с четким графи-

ком работ и возможностью продления 
концессионного соглашения между 
Советским государством и иностран-
ным инвестором при положительных 
результатах). Однако и тут Запад упёр-
ся. От предложения Запада заменить 
госмонополию внешней торговли 
внешнеторговым протекционизмом 
отказалась уже советская сторона.

И настоящим шоком для Антанты 
стало встречное требование совет-
ской делегации. Несколько месяцев 
готовили в Москве это требование. Вот 
его суть: коллективный Запад должен 
покрыть громадные убытки, которые 
Россия понесла в результате военной 
интервенции и торгово-экономиче-
ской блокады в период с начала 1918 
года до начала Генуэзской конферен-
ции. Сумма этих претензий, тщатель-
но подсчитанных  специалистами в 
Москве, превысила 39 млрд. зол. руб. 
Это почти в два раза больше величины 
претензий Запада по обязательствам 
России по займам и кредитам цар-
ского и временного правительств. А с 
учётом наших требований к Германии 
сумма претензий достигала 50 млрд. 
зол. рублей.

Советская делегация, находясь на 
конференции в «недружественном» 
окружении, сумела перехватить ини-
циативу. Более чем месячное проти-
востояние коллективного Запада и 
Советской России закончилось с нуле-
вым счётом. Планы геополитических 
противников России поставить ее на 
колени провалились.

Можно даже сказать, что конфе-
ренция закончилась в нашу пользу. 
В местечке Рапалло недалеко от Ге-
нуи в результате секретных перего-
воров между делегациями Германии 
и Советской России был заключён 
Рапалльский договор. Стороны вза-
имно отказались от возмещения во-
енных расходов, военных и невоенных 
убытков, расходов на военнопленных, 
ввели принцип наибольшего благо-
приятствования при осуществлении 
взаимных торговых и хозяйственных 
отношений. Германия признала на-
ционализацию немецкой собственно-
сти в РСФСР и аннулирование царских 
долгов советским правительством.

Сближение Советской России и Гер-
мании – такое западным политикам не 
могло присниться и в страшном сне.

Уроки Генуи для России сегодня мно-
гообразны. Прежде всего, опыт нашей 
делегации на конференции показал, 
что можно и нужно «держать удар», 
переходя от обороны в наступление. 
Нужно, как говорили в советское вре-
мя, уметь играть на межимпериали-
стических противоречиях.

Есть смысл задуматься, почему За-
пад так настойчиво добивался отмены 
Москвой государственной монополии 
внешней торговли и почему Москва 
категорически отвергла это требова-
ние. Увы, у РФ сегодня нет такой моно-
полии, а она жизненно необходима, 
если мы хотим выигрывать экономи-
ческие войны с Западом.

Наконец, Советская Россия сто лет 
назад предъявила требования по воз-
мещению ущерба, нанесённого нам  
торгово-экономической блокадой За-
пада. А почему бы сегодня не прове-
сти скрупулёзную оценку понесенных 
Российской Федерацией потерь от 
экономических санкций и не выдви-
нуть Западу счёт?

Валентин КАТАСОНОВ,
Фонд стратегической культуры 

СТО ЛЕТ ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – 

УРОКИ ДЛЯ РОССИИ СЕГОДНЯ
Большевики не прогнулись 

под давлением 
коллективного Запада
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ЛУНЫ» 16+
00.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
03.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости

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+
07.15 М/с «Форсаж.
Шпионские гонки» 12+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
10.00, 04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.25 Не дрогни! 16+
13.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
16.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
02.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
05.10 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+

СРЕДА
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.55 Большая игра 16+
00.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» 12+
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
СВЯТОСЛАВ ФЁДОРОВ.
РЕВОЛЮЦИЯ В
ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
10.50 Дороги старых мастеров
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.10 Д/ф «Паша + Ира
=. Сцены из жизни
молодожёнов» 12+
13.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
РАДИОТЕЛЕФОН
КУПРИЯНОВИЧА» 12+
13.30, 23.25 «БЕРЕЗКА» 12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛОВЧИЙ» 12+
15.20 Цитаты из жизни 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино

истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня 16+
10.15 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 «КУЛИНАР» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж 16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
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+
06.25, 06.40, 07.20 Т/с
«ГЛУХАРЬ» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-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+
07.15 М/с «Форсаж.
Шпионские гонки» 12+
08.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
09.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
13.25, 20.00, 20.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
02.10 Кино в деталях 18+
03.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.15 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «ЯНЫЧАР»  16+
23.55 Большая игра  16+
00.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.40, 19.40, 02.25 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера» 12+
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА» 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
10.50 Цвет времени. Марк
Шагал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.10 ХХ Век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухина» 12+
13.30, 23.25 «БЕРЕЗКА» 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.05 Цвет времени.
Карандаш 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Семинар 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Искусственный отбор 12+
22.45 Белая студия 12+
00.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ.
ДМИТРИЙ ЗВЕРЕВ.
STREET FOTO» 12+
03.15 Цитаты из жизни 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»
16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 15.05, 04.30 Т/с
«КУЛИНАР» 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 «ОПЕКУН» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/с «Война миров» 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+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
10.30, 11.20, 12.20, 13.15,
14.30, 14.40, 15.35 Т/с
«ГЛУХАРЬ»  16+
16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД»  16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4»
 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.55 Большая игра 16+
00.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи  16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Александра Коллонтай 12+
08.35 Д/ф «Мария Пахоменко.
Объяснение в любви» 12+
09.20 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» 12+
09.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера
12+
13.25 Линия жизни 12+
14.25 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» 12+
15.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦЕЛОВАЛЬНИК» 12+
15.20 Д/ф «Мстислав
Ростропович» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.25 Острова 12+
18.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
ГЛУШКОВА» 12+
18.20 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
19.40, 02.00 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Семинар 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.55 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
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01.45 Они потрясли мир 12+
02.35, 03.20, 03.55, 04.35,
05.15, 05.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» 16+
10.00, 03.45 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
00.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+
02.00 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
06.00 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+

СУББОТА
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА
МОЛЧИТ» 16+
12.15, 15.15 О чем она
молчит 16+
15.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00, 21.05 Вести. Местное
время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион.
Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Всеволод Гаршин.
Красный цветок 12+
08.05 М/ф «Волшебный

21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МОНСТРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
15.00 Военные новости 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+
06.25, 07.05, 08.00, 08.55, 10.30, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 14.30,
15.20, 16.20, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.35 День ангела 0+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20,
01.30, 02.15, 03.10, 03.45
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Форсаж.
Шпионские гонки» 12+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
10.00, 04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Не дрогни! 16+
13.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
05.15 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.50
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» 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+
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 12+
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

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 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ

магазин. Заколдованный
мальчик» 12+
09.20 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
10.30 Обыкновенный концерт
12+
11.00 Неизвестные маршруты
России. Дагестан. От
Каспийска до Кегера 12+
11.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Д/ф «Брачные игры» 12+
14.25 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий» 12+
15.10 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
16.55 Д/ф «Его назвали
Гением» 12+
17.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 12+
18.50 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили
друг друга!» 12+
19.30 Д/ф «Дягилев и
Стравинский. Поединок
гениев» 12+
20.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.10 Спектакль-дискуссия
«Один»
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.30 О вкусной и
здоровой пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Документальный
спецпроект 16+
17.10 Засекреченные
списки 16+
18.10, 21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
00.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ФИНИСТ -
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.40 Д/с «Война миров» 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.00 Премия Министерства
обороны Российской Федерации в 
области культуры и искусства 12+
16.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
19.30 Т/с «...И БЫЛА
ВОЙНА» 16+
19.15 Задело! 16+
22.15 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1982 г.
Баскетбол. Мужчины. Финал.
СССР - США 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
07.05, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
13.30 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
15.25, 16.10, 17.05, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 03.05, 03.55, 04.50  
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов  12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин.
Уроки русского  12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового
кино 12+
08.35 Д/ф «Воительница из
Бирки» 12+
09.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
11.20 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
14.25 Власть факта.
Франко-русский союз 12+
15.10 Д/ф «Александра
Коллонтай. Вихри века» 12+
16.05 Письма из
провинции 12+
16.35 Энигма. Аида
Гарифуллина 12+
17.20 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
18.25 Д/ф «Библиотека
Рудомино» 12+
19.20 Царская ложа 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45, 03.00 Искатели. Сокровища 
шведской короны 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
23.50 2 Верник 2 12+
01.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
03.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги 
и хвосты» 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
Новости 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, 04.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
22.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
00.35 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» 12+
02.25 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

ЗВЕЗДА
06.15, 14.25, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
08.10, 10.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.55 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.40, 23.30 Т/с
«ЗАБЫТЫЙ» 16+
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.20, 10.30, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.30, 
15.20, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

07.25, 06.15 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.00 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
20.00 М/ф «Холодное сердце»
0+
22.00 М/ф «Холодное
сердце-2» 6+
23.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
03.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
05.10 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 13.15, 15.15, 18.15 Мосгаз. 
Новое дело майора
Черкасова 16+
11.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира.
Мужчины. 50 км. Прямой
эфир 0+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
00.35 Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом 12+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 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+
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+

НТВ
06.40 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Стёпа-моряк.
Бременские музыканты.
По следам бременских
музыкантов» 12+
08.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Мы - грамотеи! 12+
11.05 Х/ф «СЫН» 12+
12.30 Письма из провинции 12+

13.00 Цвет времени. Леонид
Пастернак 12+
13.15, 03.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.55 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Владимир Малышев 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
16.15 Спектакль «Новая
Россия. Шекспир.
Шостакович. Гамлет» 12+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
00.20 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
01.55 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
03.45 М/ф «Икар и мудрецы»
12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
09.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
12.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
13.50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
15.40, 18.30 «МСТИТЕЛИ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж
16+
14.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
19.00 Главное 16+
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и Медведь» 0+
06.10, 07.00, 07.50, 08.50 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.50, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
17.05, 18.00, 19.00, 19.55 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+
20.45, 21.45, 22.40, 23.40 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.15 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
09.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
09.20 М/с «Забавные истории»
6+
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» 0+
12.05 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
13.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
15.40 М/ф «Холодное сердце»
0+
17.40 М/ф «Холодное сердце-2» 
6+
19.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
00.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+


