
К истории праздника

1 
МАЯ 1886 года чикагские 
рабочие организовали за-

бастовку и демонстрацию с 
требованиями 8-часового рабочего 
дня, которые закончились крово-

пролитными столкновениями с по-

лицией. Через три года Парижский 
конгресс II Интернационала назвал 
1 мая Днем солидарности рабочих 
всего мира и предложил ежегодно 
отмечать его демонстрациями с со-

циальными требованиями.

1 МАЯ –
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

Дорогие астраханцы! 
Товарищи! Друзья! 
Поздравляю вас с Днём междуна-

родной солидарности трудящихся! 
1 Мая — значимый день для всех 

людей, живущих своим трудом. Рож-
дённый в эпоху господства капитала, 
этот праздник стал одним из глав-
ных в стране победившего социализ-
ма – СССР. Именно Советский Союз 
гарантировал каждому гражданину 
право на труд, отдых и социальное 
обеспечение. 

Сегодня, в эпоху реставрации ка-
питализма, Первомай вновь стал 
Днём международной солидарности 
рабочего класса в борьбе за свои права. 
Уверен, что в этой борьбе мы с вами 
неизбежно победим. 

С праздником вас, дорогие друзья! 
Защищайте свои права! Боритесь за 
своё будущее!

Первый секретарь
Астраханского обкома КПРФ

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

1 Мая коммунисты участвуют в 
шествии и митинге профсоюзов.

Сбор в 9:30, в районе бывшего 
дома быта «Кристалл», в створе улиц 
Адмиралтейской и Никольской. 

Начало движения в 10:00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

ИСТОРИЯ показывает, 
а современность под-

тверждает, что обще-

ство чаще всего оказывается 
не готово к установлению фа-

шизма – ни морально, ни психо-

логически. Мало того, оно с удо-

вольствием обольщается им. 
«Фашизм – это не нашивочки». Не фа-

кельные шествия. Не руны зиг на мун-
дирах. 

Фашизм – это власть разжиревших 
госчиновников и обнаглевших олигар-
хов, живущих за счёт сырьевых ресур-
сов страны и выжимающих последние 
соки из её граждан. 

Фашизм – это культ вождя, с пребы-
ванием которого во власти связывается 
незыблемость чиновничье-олигархиче-
ской системы. 

Фашизм – это монополия одной пар-
тии на власть, отсутствие реальной по-
литической конкуренции и выборы с за-
программированным результатом. Это 
отсутствие эффективных рычагов наро-
довластия. Дискредитация оппозиции и 
зачистка политического поля. 

Фашизм - это уничтожение независи-
мых СМИ и всякого инакомыслия, уси-
ление полицейщины и судебный бес-
предел, ужесточение законодательства 
и свёртывание прав и свобод граждан. 
Это политические репрессии и убийства. 

Фашизм – это агрессивная внешняя 
политика, оправдываемая благими на-
мерениями. Это милитаризация обще-
ственного сознания, приучение челове-
ка к мысли о том, что война – не только 
допустимое, но и необходимое сред-
ство достижения политических целей. 
Это ксенофобия и шовинизм, прикры-
ваемые национальными интересами. 

Фашизм – это вовлечение детей и мо-
лодёжи в политику с целью пополнения 
запасов пушечного мяса. 

Фашизм – это откат от науки и про-
свещения к архаике и мракобесию. Это 
ориентация на самые реакционные ре-

жимы прошлого в качестве идеала на-
стоящего и будущего. 

Фашизм – это всепроникающая го-
сударственная пропаганда, превра-
щающая сознание человека в труху, 
призывающая уже не к покорности, а к 
восторгу установленными порядками. 

Фашизм – это болезнь не власти, это 
недуг всего общества, каждого челове-
ка, кто осознанно или по недомыслию 
приближает его торжество. 

Фашизм не наступает в одночасье. 
Этот мерзкий слизняк раскидывает 
свои щупальца в обществе и всасывает 
в себя разум и здравый смысл челове-
ка. Навязывает свою систему пред-
ставлений, насаждает культ насилия и 
нетерпимости. Скрывает до поры своё 
человеконенавистническое нутро па-
триотическими ризами. 

ПРИ ФАШИСТСКОЙ диктатуре 
мало кто вспоминает о «слезин-
ке ребёнка», «непротивлении 

злу насилием» и «милости к падшим». 
Весь накопленный человеком багаж гу-
манитарных знаний, вся мировая куль-
тура не справляются с высокоточным 
оружием электронных средств массо-
вой дезинформации, выворачивающим 
реальную действительность наизнанку, 
пригвождающим оцепеневших потре-
бителей к их домашнему креслу, на-
прочь лишая последних навыков само-
стоятельного мышления. 

И тогда зомбированная часть насе-
ления начинает не только оправдывать 
преступные действия власти, но и тре-
бовать от неё новых преступлений. 

Военная цензура и ограничение сво-
бод никак не нарушают интересы тех, 
кто привык жить чужим умом и впи-
тывать в себя готовые к употреблению 
идеологемы. Моральными терзаниями 
не мучаются те, кто принял зло за до-
бро. А процент тех, кто способен крити-
чески мыслить (и без того невысокий), 
уменьшается по мере ускорения темпов 
фашизации общества. 

Отдельно взятому индивиду при этом 

не надо обладать ни умом, ни талан-
том, чтобы почувствовать свою при-
частность к чему-то значимому и ценно-
му. Нужно лишь от простой и ни к чему 
не обязывающей лояльности перейти к 
прямой и недвусмысленной поддержке 
режима. И тогда формула «Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer» заиграет новыми кра-
сками. 

Мрачная картина тёмных времён… 

НО ФАШИЗМ – это ещё и не-
избежная расплата. Это на-
ционально унижение, гораз-

до большее, чем предшествовавшее 
установлению фашизма. Это страна в 
руинах, и армия в гробах. Это санкции 
и репарации. Это терабайты докумен-
тальных свидетельств преступлений 
фашизма. Это крушение системы цен-
ностей, ранее казавшихся незыбле-
мыми. Это коллективное чувство вины 
нации, вдруг осознавшей, что всё это 
время она находилась под гипнозом. 
Это праздник чьей-то победы, навсегда 
ставший днём национального позора. 

Фашизм можно задушить только в за-
родыше. Когда власть ещё далека от об-
щества и не связана общими преступле-
ниями. Именно поэтому авторитарный 
режим по мере своего превращения 
в режим фашистский так настойчиво 
вдалбливает идею всеобщей консоли-
дации, так неистово призывает к един-
ству в борьбе с неким общим врагом – 
внутренним или внешним. Потому что 
другого способа выжить у фашизма нет. 
Можно лишь опереться на всеобщую 
поддержку, завязанную на общей не-
нависти и пролитой крови. Именно по-
этому людям, не желающим оказаться 
раздавленными в будущем, не стоит 
обольщаться в настоящем, принимая 
чёрное за белое, а порок за доброде-
тель. 

Обольщение фашизмом – прямая до-
рога в ад. Сопротивление фашизму – 
долг каждого гражданина и патриота. 

Александр ТОКАРЕВ

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

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

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

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

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

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

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

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

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

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

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

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

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

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти
руются авиабилеты, уменьшены стра
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ
ство из бюджета эти проценты опла
чивает банкирам как субсидирова
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред
принимательства, экономический су
веренитет!

Забота о людях, если она будет та
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно
сти. Что касается экономического су
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф
фективны в настоящее время? В из
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа
дают наши спортсмены и бизнесме
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои
ды исхитряются, как бы ещё пообид
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи
нированные в евро, в Россию, сооб
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди
ческим, так и физическим лицам. За
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож
ных перебоях с поставками россий
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно
сти в предоставлении оборотного ка
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион
ных документов коснется сотен само
летов, которые нельзя будет эксплуа
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече
ственную продукцию. Ввоз зарубеж
ной продукции в РФ от части компа
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче
нии или прекращении работы в Рос
сии. Среди компаний, приостановив
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо
мику, то есть ввести государствен
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти
ями. Ввести планирование и госу
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко
номику, нужны грамотные квали
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи
мо восстановить все ПТУ для под
готовки рабочих кадров. Восстано
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи
са необходима смена экономиче
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне
нии единого 5-летнего стратегиче
ского плана социально-экономиче
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не
фтегазового комплекса и агропро
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ
водство которых полностью лока
лизировано, остановленные инве
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати
зацию государственной собствен
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при
дать ему статус казенного учреж
дения. Вывести иностранных ак
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла
ров из резервов МВФ. Золотовалют
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела
ют нашу продукцию неконкуренто
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им
портной продукции отечествен
ной.

Промышленное и сельскохозяй
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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1 МАЯ – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

ПЬЯНЫЕ МУЖЧИНЫ НАПАЛИ 
НА АСТРАХАНСКИХ 

КОММУНИСТОВ 
В СВОБОДНОМ ПОСЕЛКЕ

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 152-Ю 
ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

В АСТРАХАНИ ПРОШЛИ ЛЕНИНСКИЕ СУББОТНИКИ

В Российской империи этот 
праздник впервые был отме-
чен в 1890 году в Варшаве про-
ведением первомайской стач-
ки рабочих. На следующий год 
в Петербурге состоялась пер-
вая маевка. С 1897 года маев-
ки стали носить политический 
характер и сопровождаться 
массовыми демонстрациями. 
В 1917 году 1 мая впервые от-
праздновали открыто. Во всех 
городах страны миллионы ра-
бочих вышли на улицы с лозун-
гами большевиков: «Вся власть 
Советам», «Долой министров-
капиталистов».

С 1918 года праздник стал 
официальным. Был закреплен в 
Кодексе законов о труде (в при-
ложении к статье 104) и полу-
чил название День Интернаци-
онала. В Москве, Петрограде, 
Киеве, Саратове, Воронеже и 
других крупных городах состо-
ялись многотысячные митин-
ги, демонстрации и шествия. 
В честь праздника в Москве на 
Ходынском поле состоялся пер-
вый первомайский парад Рабо-
че-Крестьянской Красной Ар-
мии. Военные парады в рамках 
празднования 1 мая стали тра-
диционными и проводились 

ежегодно. Также в этот день 
проходили демонстрации и 
шествия трудящихся, устраива-
лись митинги и концерты, смо-
тры успехов в строительстве со-
циализма и коммунизма.

1 Мая стал в СССР по-
настоящему массовым празд-
ником. Организованные 
колонны трудящихся, интелли-
генции, студентов шествовали 
по центральным улицам горо-
дов и поселков под марши и 
музыку политической направ-
ленности с производственны-
ми транспарантами. В 1970 году 
Основы законодательства СССР 
о труде закрепили за празд-
ником новое название: 1 и 2 
мая официально стали Днями 
международной солидарности 
трудящихся.

1 мая 1990 года официальная 
первомайская демонстрация 
состоялась в последний раз. В 
1992 году постановлением Вер-
ховного Совета РФ от 30 июня 
День солидарности трудящих-
ся был переименован в Празд-
ник весны и труда.

В 2000-е годы традиция пер-
вомайских демонстраций со-
хранилась. Они ежегодно про-
ходят в России, а также в США, 
ряде стран Африки, Латинской 
Америки, Азии и Европы.

Во время субботника

НЕПРИЯТНЫЙ инци-

дент произошел 23 
апреля в поселке 

Свободный, куда активи-

сты местного отделения 
КПРФ прибыли, чтобы 
провести субботник по 
случаю 152-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле-

нина. Коммунисты про-

водили сразу три суббот-

ника: в АЦКК, в поселке 
Казачий и в Свободном 
поселке, у поликлиники 
№2.

«Когда мы проводили суб-
ботник около 2-й поликли-
ники, к нам подошли двое 
ребят. Они явно находились 
в состоянии алкогольного 
опьянения, потому что от них 
разило алкоголем. Начали 
пытаться вывести нас на кон-
фликт — завязали драку, по 
итогам которой мы их скру-
тили и попытались дождать-
ся полиции, но они убежали. 
Мы сфотографировали их 
лица, их машину, на которой 
они подъехали», — расска-
зал «Арбузу» представитель 
КПРФ Андрей Смирнов. По 
его словам, машина зачин-
щиков драки была оставлена 
подальше от места инциден-
та.

«Мы считаем, что они спе-
циально шли на конфликт и 
были подготовлены к нему», 
— отмечает Смирнов.

На место драки была вы-
звана полиция и "скорая по-
мощь", поскольку одному из 

активистов рассекли руку и 
потребовалось наложение 
швов, еще один активист 
получил ушиб скулы. Также 
коммунисты написали заяв-
ление в полицию, а в травм-
пункте зафиксировали по-
бои.

«Подключилась полиция, 
областная администрация, 
руководство УВМД Астрахан-
ской области. Заверили, что 
найдут зачинщиков по номе-
ру машины. Такое не должно 
повторяться», — резюмиро-
вал Андрей Смирнов.

По материалам 
издания «Арбуз»

22 АПРЕЛЯ, в день рождения вождя рус-
ской революции и основателя советско-
го государства В.И. Ленина, астрахан-

ские коммунисты возложили цветы к его памятнику 
на центральной площади города Астрахани. 

Перед собравшимися выступили первый секре-
тарь Астраханского обкома КПРФ Виктор Вострецов 
и секретарь первичного отделения «Планетарий» 
Кировского районного отделения партии Андрей 
Смирнов. 

После этого на нескольких автомобилях под крас-
ными флагами коммунисты проследовали к памят-
никам Ленину в Трусовском и Ленинском районах 
города для возложения цветов. 

В этот же день в актовом зале Астраханского об-
кома КПРФ прошло торжественное собрание и кон-
церт, посвящённые знаменательной дате. 

А в п. Володарский, в парке имени В.И. Ленина со-
стоялось возложение венка к бюсту организатора и 
вдохновителя Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

С речью к коммунистам и сторонникам КПРФ об-
ратился первый секретарь Володарского отделения 
Д.Е. Джумалиев. На флагштоке, установленном в 
парке им. В.И. Ленина, был обновлен красный флаг 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

23 
АПРЕЛЯ в Ленинском и Тру-

совском районах города 
прошли субботники, органи-

зованные Астраханским областным от-

делением КПРФ. Коммунисты города и 
области навели порядок не только воз-

ле памятников В.И. Ленину, но и в обще-

ственных местах, где это требовалось 
уже давно.

Первичным отделением «Бабаевского, Татище-
ва, им. Волкова» субботник был организован по 
адресу: ул. Космонавта Комарова, 35-45. Участни-

ки убрали мусор и сухие ветки. Жители подходи-
ли к коммунистам и благодарили за уборку тер-
ритории и проведение публичного мероприятия. 

Также субботники прошли в поселке Свобод-

ный (Ленинский район), микрорайоне АЦКК (Тру-
совский район), Наримановском и Приволжском 
районах области. 

Коммунисты убеждены, что если районные 
администрации не успевают наводить порядок, 
подкрашивать детские площадки и высаживать 
новые растения, то людям самим следует про-
являть инициативу и стремиться к тому, чтобы 
жизнь вокруг становилась лучше. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

Астрахань
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ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко
ролева Великобритании Ели
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана
толия Чубайся. Он также полу
чил поместье в графстве Стаф
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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В  ПРИОРИТЕТАХ  КАЗАХСТАНСКОЙ 
ЭЛИТЫ  РОССИЯ – ЧЕТВЁРТАЯ

А.В. КУРИННЫЙ И 
Н.В. АРЕФЬЕВ

ВЫСТУПИЛИ В ГОСДУМЕ

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ по 
поводу решения не проводить 
очень значимое мероприятие 

породило несколько версий.
А. Сарым, депутат Мажилиса (парла-

мента) от правящей партии «Атанат» по-
яснил радиостанции «Москва»: «Раньше 
у нас были эпидемические причины, сей-
час экономические. Лучше эти деньги по-
тратить на более рациональные задачи: 
обеспечение быта, подготовку солдат. У 
нас огромное количество нерешённых 
проблем: старые казармы, старая техни-
ка и т.д.».

Бывший пресс-секретарь правитель-
ства Казахстана А. Косанов заявил ради-
останции «НСН»: «Сейчас не время и не 
место бряцать оружием, когда на пост-
советском пространстве идут масштаб-
ные боевые действия, затронувшие две 
бывшие советские республики». 

Завотделом Средней Азии и Казахста-
на Института стран СНГ в РФ А. Грозин 
предполагает, что отмена парада Побе-
ды косвенно связана с январскими по-
громами и попытками мятежа. В глазах 

общественности Казахстанская армия 
теперь отнюдь не выглядит несокруши-
мой и легендарной. Возможно, именно 
с этим связано нежелание лишний раз 
напоминать, насколько позорно она 
проявила себя буквально три месяца на-
зад.

Сдержанно отнеслись к решению 
руководства Казахстана в российском 
парламенте: «У самих казахов недав-
но было неспокойно. Не самое лучшее 
время, чтобы на парадах шагать. Думаю, 
Казахстан руководствовался этим при 
принятии решения, - сказал глава Коми-
тета Госдумы РФ по делам СНГ Л. Калаш-
ников в интервью Думе ТВ.

Проводить какое-либо мероприятие 
или не проводить – внутреннее дело 
каждой страны. Но многие обратили 
внимание на момент принятия решения 
об отмене парада в честь 9 Мая.

Это произошло во время пребывания 
в Казахстане заместителя госсекрета-
ря США по вопросам гражданской без-
опасности и прав человека У. Зеи. Она 
участвовала в первом заседании Диа-

лога на высоком уровне по правам че-
ловека и демократическим реформам 
(сообщил портал «Vласть»). Именно в 
этот день она объявила, что Вашингтон 
приветствует вашу поддержку и пони-
мание санкций, которые налагает де-
мократическое общество в отношении 
российского правительства», - цитиру-
ет дипломата портал КазТАГ, освещая 
встречу Зеи с председателем комитета 
Мажилиса по международным делам, 
обороне и безопасности А. Куспан. Сама 
Куспан считает, что за 30 лет дипотноше-
ний Казахстан и США наладили «тесное 
взаимодействие» и что позиции двух 
стран в решении актуальных проблем и 
угроз схожи». 

Реверансом в сторону Запала стало 
выступление в Брюсселе в начале апре-
ля Т. Сулейменова, первого заместителя 
главы администрации президента Казах-
стана: «Казахстан не будет инструмен-
том обхода санкций, которые США и Ев-
росоюз наложили на Россию. Мы будем 
соблюдать санкции. Несмотря на то, что 
мы являемся частью экономического со-
юза с Россией и другими странами, мы 
также являемся частью международного 
сообщества. Поэтому мы прежде всего 

хотим, чтобы к Казахстану применялись 
вторичные санкции США и ЕС». 

Сам президент Токаев говорит, что Ка-
захстан ведёт «грамотную многовектор-
ную политику» и не ввязывается в идео-
логические споры. 

Согласна. Очень грамотную. До циниз-
ма прагматичную. В январе Казахстану 
грозил мощный бунт. «Мы – страна со-
юза ОДКБ. Москва, помоги». Москва по-
могла. 

С марта Россию начали душить санк-
циями США и Евросоюз. «Мы – часть 
международного сообщества. Удушение 
Москвы поддерживаем». 

Отказ Казахстана помогать нам и от-
мена парада Победы, безусловно, свя-
заны. Для бизнеса и политической элиты 
Казахстана Запад ближе, чем Россия. Но 
в многовекторной конструкции Токаева, 
считают многие эксперты, российские 
интересы лишь на четвёртой позиции 
после промусульманской, прокитайской, 
прозападной. 

Прогибаться под напором сильных – 
удел слабых, но не до такой же степени, 
чтобы держать фигу в кармане.

Материала подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА

20 
АПРЕЛЯ, предваряя 
пленарное заседа-

ние Госдумы, перед 
журналистами выступили депу-

таты Госдумы А.В. Куринный и 
Н.В. Арефьев.

А.В. Куринный:
- Сегодня в ходе пленарного заседа-

ния планируется рассмотреть 53 во-
проса. В том числе «антисанкционный 
пакет законопроектов», о котором гово-
рило Правительство.

Мы не будем поддерживать законо-
проект о внесении изменений в Градо-
строительный комплекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ (о распро-
странении практики строительства объ-
ектов транспортной инфраструктуры на 
иные виды объектов инфраструктуры).

Законопроект о донорстве требует 
внимательного и детального изуче-
ния. Мы считаем, что этими вопросами 
должно заниматься по-прежнему госу-
дарство, передача частнику этой сферы, 
на наш взгляд, недопустима.

Одновременно в Госдуме будет рас-
смотрен законопроект о базовом 
окладе для педагогов не меньше двух 
прожиточных минимумов. Чтобы у пе-
дагогов заработная плата не была мень-
ше двух прожиточных минимумов. Это 
нормальный подход. Законопроект 
внес в Госдуму наш товарищ Олег Нико-
лаевич Смолин. Мы считаем, что такой 
же подход следует применить и к дру-
гим бюджетникам.

Н.В. Арефьев:
- Госдума работает в ускоренном ре-

жиме. Она принимает много законов. Но 
законов, которые кардинально изменят 
нашу жизнь, мы до сих пор не принима-

ли. Люди ожидают, когда 
же заработают заводы, 
когда же будет реальное 
импортозамещение. Но 
таких законов до сих пор 
нет.

Правительство по-
прежнему стремится ли-
берализовать все наше 
законодательство, раз-
решить все, что раньше 
запрещалось. Они хотят 
дать нашему бизнесу 
свободу действий.

Пример. На год для 
бизнеса отменили про-
верки. Тем, кто честно ра-
ботает, никакие проверки не мешают. А 
вот тем, кто ворует, тем проверки, дей-
ствительно, мешают. По моему мнению, 
либерализация законодательства при-
ведет только к дополнительным право-
нарушениям и уголовным процессам.

Вот сегодня будет рассмотрен зако-
нопроект в интересах наших олигархов, 
которые хранят свои деньги в иностран-
ных банках. Законопроект о том, чтобы 
не предоставлять информацию на за-
просы иностранных банков. Почему мы 
их спасаем? За границей на этих людей 
заводят уголовные дела за то, что они 
ограбили Россию. А у нас они почему-то 
считаются «элитой»: в их интересах при-
нимаются законы.

Сегодня сложная ситуация в эконо-
мике. Сотни иностранных предприятий 
закрываются.  Около 200 тысяч людей 
теряют работу. В данной ситуации надо 
принять закон о вынужденном безра-
ботном, который я вносил в Госдуму в 
2020 году. Но этого законопроекта в по-
вестке дня Госдумы нет.

Нас обложили санкциями со всех сто-
рон. В данной ситуации нам следует     
выйти из ВТО, МВФ и Всемирного банка, 
потому что они мешают нам работать. 
Но три года лежит соответствующий за-
конопроект в Госдуме: его не принима-
ют.

Три года лежит в Думе закон о детях 
войны. Они оказались в сложнейшем 
положении. Это самая заслуженная ка-
тегория людей в нашей стране.

Необходимые стране законы не при-
нимаются, а законы, которые разбалан-
сируют экономику, почему-то принима-
ются.

Вот сегодня примут закон, разреша-
ющий закупать медицинское обору-
дование на определенную сумму без 
согласия государства. Забыли уже, как 
закупали некачественное медицинское 
оборудование за огромные деньги? 
Сейчас этот контроль снимается. Пред-
полагаю, что медицинские учреждения 
напичкают ржавым оборудованием, а 
кто-то себе наполнит карманы день-
гами. Но ситуация в здравоохранении 

лучше не станет.
Мы предлагаем ввести в стране мо-

билизационную экономику. Всю эконо-
мику надо поставить под контроль госу-
дарства. Собственники не будут лишены 
собственности, они по-прежнему будут 
получать дивиденды. Руководить пред-
приятиями должно государство в инте-
ресах собственных граждан, а не в инте-
ресах иностранных фирм, которые здесь 
открыли свои филиалы.

Мы никогда не выйдем из кризиса, 
если не решим вопросы планирования. 
Мы сегодня работаем только по прогно-
зам.

У нас достаточно собственных ресур-
сов. Около 160 триллионов рублей. На 
эти деньги можно построить сотни соб-
ственных заводов, обеспечить всех ра-
бочими местами. Импортозамещение 
провести на деле, а не на словах. А ина-
че из кризисной ситуации нам никогда 
не выйти победителями.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Госдуме. Фото Сергея Сергеева.

Официально объявлено, что в Казахстане в третий раз не 
будет проводиться парад в честь Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. В предыдущие два года это объяснялось необ-

ходимостью соблюдать противоэпидемический режим. На сей 
раз объяснений не последовало, но Министерство обороны Ка-

захстана уточнило, что 9 Мая пройдут патриотические меропри-

ятия с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны 
и Вооруженных сил республики.

Политика
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Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

Сердечно приветствую людей, которые 
решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу
ются капиталистами в целях своего обо
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци
фистов Европы врасплох, но она легко за
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи
тельный враг рабочего класса и зачем нуж
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче
го дороже золота, и всё — науку, исследу
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи
тельно отстают от других дисциплин. Ко
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен
ную промышленность, то есть для массо
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе
шено конкурирует с другими националь
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита
листы в нужный момент превращают паци
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор
ство — болезнь. Обжора продолжает по
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че
ловек невежественный, уродливо ограни
ченный инстинктом хищника. Совершен
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про
мышленность организуют работники нау
ки, техники посредством физической энер
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по
тому что он платит им деньгами, награ
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко
торые считают деяние основой по

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре

ступные войны одной национальной груп
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова
вые схватки, истребление миллионов наи
более здоровых людей, истребление про
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати
руют их творческую энергию, уже пресы
тились ею, богато обставлены предмета
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь
ные битвы пролетариев, спровоцирован
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не
кто Носке, справедливо прозванный «кро
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо
димость концентрации всех сил христиан
ской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель
ства социалистического хозяйства и культу
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб
ных заведений и 1609 техникумов, в кото
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра
бочий класс Союза Советов не считает раз
витие материальной культуры окончатель
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре
бление человеческих масс, фантастиче
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу предста
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро
пе и Америке безработен и умирает с голо
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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В 
ПЕРИОД «спецоперации», 
хотя никакое военное по-

ложение официально не 
объявлено и военная цензура 
как будто не введена, тем не ме-

нее, не только прямо пропаган-

дистские инструменты, но даже 
и основные СМИ, скажем так, 
«обычно» стремящиеся по воз-

можности к объективной подаче 
информации, об ошибках и про-

счетах стараются говорить акку-

ратно, зачастую их практически 
затушевывая, а победы или даже 
надежды на них — непомерно и 
непропорционально реальным 
успехам возвеличивая. Вроде 
как, сейчас важнее вселять бо-

дрость и уверенность. И получа-

ется, что информационное поле 
четко разделилось на, по боль-

шей части, практически лишь 
пропагандистские инструменты: 
«наши» и «их». Кто-то подводит под 
это и как бы резонное обоснова-

ние: правильно, мол, «на войне — 
как на войне», то есть, либо ты по 
одну сторону, либо по другую.

Вроде, верно. Но ведь спецоперация — 
не война. И главное: одно дело — выбор 
общей позиции, на какой ты стороне, и 
дело совсем другое — имеешь ли доступ 
к информации, к хоть сколько-нибудь объ-
ективным данным.

Сразу оговорю: то, о чем я говорю — не 
упрек исключительно в адрес своих. На 
публичном информационном поле Запа-
да искажения объективной информации 
совсем не меньше. Но вот вопрос: допу-
стим, мы — народ — дети малые, и нам 
объективная информация ни к чему, стар-
шие и более умные, специально уполно-
моченные нам объяснят, куда идти и что 
делать. Ну а в центрах принятия решений 
— там-то чем кормятся в информацион-
ном смысле? Туда-то попадает ли гаранти-
рованно объективная, взвешенная и пере-
проверенная информация? Или, страшно 
даже предположить, не питаются ли они 
чрезвычайно «демократично» в информа-
ционном смысле из одного с нами общего 
котла? В который, добавлю, сами же ра-
нее и дали указание добавлять побольше 
пряностей и «улучшителей вкуса», пере-
бивающих истинный запах и вкус?

НЕТ ЛИ ОПАСНОСТИ, что, вроде 
как, совершенно необходимое 
нам вселение «бодрости и уве-

ренности» проникает и туда — и подменя-
ет собой трезвую оценку ситуации, собы-
тий, намерений, возможностей, причем, 
как своих, так и противника?

И оговорю второе. Несмотря на попыт-
ку говорить простым языком и прибегать 
ко всем понятным аналогиям, пишу эту 
статью — не как один из многих-многих, 
пусть даже и квалифицированных и осте-
пененных, но все же просто наблюдате-
лей или исследователей со стороны за 
работой государственного механизма. 

Нет, пишу с позиций своего прошлого не-
малого опыта работы, причем, зачастую, 
опыта весьма печального. Этим опытом и 
выводами из него считаю необходимым 
поделиться.

Начну с примера. Министр иностранных 
дел России тут недавно заявил, что никто 
не мог и предполагать, что наши золото-
валютные резервы заморозят. Вот здесь, 
пожалуйста, стоп. Что значит «никто»? 
Имеется в виду никто вообще? Или же 
«никто» из тех, кто допущен доводить ин-
формацию до центров подготовки и при-
нятия решений?

А если второе, то как же вы так выстро-
или механизм работы с информацией, что 
по важнейшему стратегическому вопросу 
оказались в полном провале? Они не от-
ветят, но я за них расскажу, как.

Не трогаю военно-стратегическую ин-
формацию, разведку, оценку настроения 
населения и сил противника и т. п. — не 
являюсь в этом специалистом. Не гово-
рю даже об опыте последних лет в сфере 
«импортозамещения», которое на про-
верку оказалось сплошным пшиком — 
наблюдал за этим, как и наши читатели, 
все-таки со стороны. Говорю лишь о том, в 
чем участвовал непосредственно и в чем 
специалист точно.

БЫЛ В СТРАНЕ с 1995-го года неза-
висимый орган не только контро-
ля, но и важнейший независимый 

экспертно-аналитический орган — Счёт-
ная палата России. Способный, кстати, 
предупреждать и о финансово-экономи-
ческих рисках, в том числе, о рисках хра-
нения золотовалютных резервов в ин-
струментах потенциального противника. 
Институционально организованный так, 
что ему было нестрашно говорить непри-
ятную правду хоть самодержцу, хоть все-
вышнему. Автор этих строк без малого три 
десятилетия назад, будучи тогда членом 
первого (выборного) Совета Федерации, 
своей рукой прописывал в законопроекте 
о Счётной палате нормы, гарантирующие 
независимость ее высших должностных 
лиц и органа как целого от кого-либо. 
Соответственно, говорю сейчас не о кон-
трольной — более известной, а именно 
об экспертно-аналитической части нашей 
тогдашней работы — о предупреждении 
властей от ошибок. Мы предупреждали о 
недопустимости сдачи наших недр оптом 
потенциальному противнику — их перево-
ду на режим «соглашений о разделе про-
дукции», недопустимости ратификации 
договора о присоединении к пресловутой 
Энергетической хартии, выступали против 
псевдо «независимости» Центрального 
банка и вводящих лишь в заблуждение 
норм о том, что государство и ЦБ не отве-
чают по обязательства друг друга…

Но кому охота слушать неприятное? 
И как только на то появились силы — к 
2003-му году — был изменен порядок 
назначения ранее независимых от главы 
государства основных должностных лиц: 
председателя, заместителя и двенадцати 
аудиторов. С этого момента они назнача-
лись не независимо Думой и Советом Фе-
дерации, а исключительно по предложе-
нию или с согласия президента. А спустя 
17 лет это еще и освятили «Поправкой в 
Конституцию».

Хорошо, победа? Отлично — тишь и 
благодать. Никто «не мешает работать». 
Но только как же в итоге случилось, что 
во главе этого основного экспертно-ана-
литического органа государства оказался 
никто иной, как главный идеолог вывоза 
наших ресурсов за рубеж и их складиро-
вания в финансовых инструментах потен-
циального противника?

Что ж, стоит оговорить, что не все у нас 

в стране — сторонники разделения вла-
стей, независимого от власти контроля 
за ней и даже независимой публичной 
экспертной оценки событий и ситуации 
— относят все это к зловредным запад-
ный веяниям, лишь разрушающим нашу 
суверенную домотканую благостность. И 
к примеру, приведенному мною выше и 
представляющемуся мне самому чрезвы-
чайно убедительным, они отнесутся без 
должного внимания: мол, так ведь оче-
видно, что все подобные «независимые» 
органы — лишь пустые декорации, а вот 
настоящая работа — она в тени и в тиши, 
в недрах администрации президента и в 
других совсем не публичных службах. И 
там это все — на совсем другом уровне!

Что ж, поверил бы, если бы с горечью не 
наблюдал все новые совершаемые ошиб-
ки, а также если бы… сам там когда-то не 
работал.

Приведу пример, связанный с инфор-
мированием президента в области имен-
но международных дел. Лето 1992 года, 
нахожусь в Китае по приглашению мини-
стра госконтроля КНР. Меня (и всю нашу 
делегацию) принимает тогдашний глава 
государства премьер Госсовета Ли Пен, 
который держит перед нами речь, обра-
щенную через нас, практически, к главе 
нашего государства — президенту Ельци-
ну. Что мы с тогдашним послом России в 
Китае И.А. Рогачевым (без преувеличения, 
легендой советской дипломатии, «послед-
ним из могикан», общавшимся еще с Мао 
Цзэдуном и Дэн Сяопином) делаем сразу 
после этого? Разумеется, едем в наше по-
сольство и за двумя подписями — моей и 
посла — отправляем своему президенту 
шифротелеграмму с подробным изложе-
нием речи главы китайского государства и 
нашим совместным кратким ее анализом.

СПУСТЯ ДВЕ недели проходит моя, 
как начальника контрольного 
управления, плановая встреча с 

президентом. Среди прочих вопросов, до-
кладываю о поездке в Китай, касаюсь при-
ема у главы государства и направленной 
нами шифротелеграммы — и обнаружи-
вается, что тогдашний министр иностран-
ных дел… не довел эту шифротелеграмму 
до президента.

Не счел нужным. И, внимание, министр, 
не доведший до главы государства пря-
мо адресованную ему шифротелеграмму 
должностного лица, подчиненного ис-
ключительно президенту, и посла (пря-
мого представителя не МИДа, а непо-
средственно президента) не был тут же 
показательно и демонстративно изгнан 
с позором. Был позднее уволен, но, судя 
по всему, за что-то другое — теперь пре-
спокойно благоденствует в США. А случай 
прямого манипулирования информацией 
перед главой государства — не доведения 
ее тем, кто в этом случае должен был ис-
полнить лишь технические функции (шиф-
рованная связь осуществлялась через 
МИД) — остался безнаказанным. И един-
ственный ли это был случай?

Другой пример — уже в делах сугубо 
внутренних. Лето 1992-го года. Прово-
дится плановая проверка администрации 
Москвы. И тут (судя по всему, из-за жалоб 
тогдашнего мэра Лужкова) президент по-
ручает мне сначала прекратить проверку, 
а после моего отказа выполнить пере-
данное через первого помощника устное 
указание, подписывает письменное по-
ручение — приостановить проверку до 
выяснения каких-то деталей. После чего 
на протяжении полугода я вынужден был 
трижды непосредственно устно, дублируя 
это письменными служебными записка-
ми, обращаться к президенту с обоснова-
ниями необходимости, «прояснив дета-

ли», все же продолжить проверку. А после 
того, как президент в беседе со мной за-
явил, что «мы опираемся на Лужкова», в 
служебной записке и устном разговоре я 
вынужден был прибегнуть к последнему 
аргументу: мы — внутренний контроль, не 
публичный, по его результатам президент 
имеет право принять любое решение, но 
не имеет права вообще отказываться от 
информации. Тем не менее, разрешение 
на продолжение проверки президент так 
и не дал. То есть, совершенно сознательно 
отказался от необходимой получить объ-
ективную информацию для сколько-ни-
будь адекватного управления.

Третий пример — на стыке дел внутрен-
них и внешних, включая дела военные. 
Тот же 1992-й год, осень. Завершена про-
верка управления торговли Министерства 
обороны в Западной группе войск. Пре-
зиденту за моей подписью представлены 
материалы о масштабнейших и позор-
нейших на весь свет злоупотреблениях: 
военное имущество и горюче-смазочные 
материалы в колоссальных объемах раз-
базариваются — продаются за бесценок 
подставным фирмочкам с дальнейшей 
перепродажей в Германии по цене на по-
рядок дороже, чем внутренние тогда рос-
сийские цены. И весь мир это мародерство 
начальства в отношении ресурсов наших 
вооруженных сил наблюдает — скрывать 
подобное ведь никак невозможно.

СООБЩАЮ ПРЕЗИДЕНТУ, что 
право ознакомиться с материала-
ми запросил назначенный им же 

председатель специальной комиссии по 
борьбе с коррупцией генерал А.В. Руцкой 
(одновременно еще и вице-президент) и 
слышу ответ: отказать.

И как, на основе какой информации в та-
ких условиях вице-президент должен был 
организовывать борьбу с коррупцией?

Печально в этом смысле закончилась 
и история самого контрольного управле-
ния. Обращаю внимание: нас в данном 
случае интересует не судьба конкретных 
личностей — руководителей и не судьба 
конкретной структуры именно с таким 
названием, но механизм оборота инфор-
мации — обеспечение центров принятия 
решений адекватной информацией.

Так вот: контрольное управление и 
должность главного государственного 
инспектора — начальника контрольного 
управления администрации президента 
России весной 1993-го года были упразд-
нены. Контрольное управление было тут 
же вновь воссоздано, но по тогдашнему 
новому положению его начальник подчи-
нялся уже не непосредственно президен-
ту России, а некому спешно созданному 
вроде «контрольно-наблюдательному 
совету», в который входили как раз те, 
кого и надлежало проверять: министры и 
губернаторы. Что при этом случилось с са-
мой возможностью получения президен-
том достоверной информации непосред-
ственно из первых рук? От возможности 
получения такой информации тогдашний 
президент добровольно отказался.

Понятно, что приведенные мною приме-
ры относятся к уже далекому от нас ныне 
периоду, и президент теперь совсем дру-
гой. Но если вновь и вновь совершаются 
ошибки, причем ряд из них — совершен-
но явно на основе отсутствия у центров 
подготовки и принятия решений адекват-
ной информации, то уместен вопрос: мо-
жет быть, во всей системе организации 
государственной власти, в том числе, в 
системе обеспечения центров принятия 
решений объективной и достоверной ин-
формацией, что-то надо исправить?

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Свободная пресса»

ОТКУДА ОШИБКИ В 
ОЦЕНКАХ И РАСЧЁТАХ?
Игнорирование азов адекватного устройства государственности  дорого обходится России

Общество
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

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

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

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

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

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

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

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

Пессимизм личный и общественный, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

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

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

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

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

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

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

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

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

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

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

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ
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В Думе

Право и закон

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ являет-

ся не только конкретное 
действие, но и бездей-

ствие или не обеспечение со-

блюдения порой неопределен-

ных требований. Чаще всего 
такое преследование грозит 
водителям, родителям, владель-

цам и руководителям бизнеса. 
Практика рассмотрения этих 
уголовных дел остается проти-

воречивой.
Действующий Уголовный кодекс РФ 

предусматривает понятие преступ-
ной небрежности – когда обвиняемый 
не предвидел, но «при необходимой 
внимательности и предусмотритель-
ности» должен был и мог предвидеть 
наступление «общественно опасных 
последствий своих действий или без-
действия». «Обязанность предвидения 
последствий своего поведения для того 
или иного лица устанавливается исходя 
из требований к поведению, предъяв-
ляемых к лицам определенной профес-
сии, занимающимся соответствующей 
деятельностью. Или на основе правил 
предусмотрительности, которые долж-
ны соблюдаться любым вменяемым 
человеком. Отсутствие у лица обязанно-
сти предвидения общественно опасных 
последствий исключает неосторожную 
вину в виде небрежности», – поясняют 
правоведы.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!

В 
НЕБРЕЖНОСТИ нередко 
обвиняются не справив-

шиеся с управлением 
или иным образом допустившие 
аварию водители транспортных 
средств. Многим из них вменя-

ется нарушение нормы Правил 
дорожного движения, согласно 
которым его участники «долж-

ны действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять 
вреда». То есть уголовная от-

ветственность наступает, даже 
если автомобилист соблюдал 
скоростной режим, разметку, 
дорожные знаки, был идеаль-

но трезвым и не нарушал иных 
предписаний.

Больше пяти лет рассматривалось 
так называемое «дело выпускниц» в 
отношении петербуржца Владислава 
Кондратьева, сбившего на пешеходном 
переходе двух школьниц. Многочис-
ленные свидетели подтвердили, что 
они перебегали дорогу на красный свет. 
Признавая водителя невиновным, слу-
жители Фемиды пришли к выводу об 
отсутствии у него технической возмож-
ности предотвратить происшествие. В 
свою очередь, отменяя оправдательные 
приговоры, кассационная инстанция 
указывала, что водитель неправильно 
учел скорость передвижения девушек 
на «шпильках». В конечном счете суд 
констатировал, что никакие обстоятель-
ства не имеют значения. Вместе с тем 
приговоренный к двум годам лишения 
свободы Владислав Кондратьев был ам-
нистирован.

В отчасти схожей ситуации оказался 
Владимир Закурдаев, не успевший за-
тормозить перед ночью переходящей 
дорогу на запрещающий сигнал свето-
фора пожилой женщиной. Несмотря на 
соблюдение скоростного режима и иных 
требований Правил дорожного движе-
ния, суд признал его виновным. «От-
сутствие или наличие технической воз-
можности для предотвращения наезда 
на пешехода в рассматриваемом случае 
существенного значения не имеет», – от-
мечается в приговоре. Но кассационная 

коллегия сочла такой вывод ошибочным 
и вернула дело на новое рассмотрение. 
В итоге оно было прекращено за истече-
нием пятилетнего срока давности.

Уже четыре года рассматривается уго-
ловное дело против жительницы Пер-
ми Светланы Филипповой, работавшей 
водителем маршрутного автобуса. Она 
не была виновницей столкновения, но 
причиной гибели пассажира следствие 
признало разбившееся стекло. Экс-
пертиза установило, что оно не соот-
ветствовало техническим требованиям 
безопасности, так как было изготовлено 
из обычного поликарбоната (оргстекла). 
Служители Фемиды не усмотрели вины 
водителя, так как он не должен был про-
водить тотальный технический осмотр 
автобуса и не знал о неисправности. В 
свою очередь, отменяя оправдательный 
приговор, кассационная коллегия указа-
ла на наличие визуальной возможности 
отличить оргстекло от специального. 
Дело в третий раз вернули на новое рас-
смотрение в районный суд.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ШЕФ

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ является 
и халатность – недобро-

совестное или небреж-

ное отношение исполнение 
должностных обязанностей. 
Так, заместителя мэра города 
Балашова Виктора Горбунова 
уличили в подписании разре-

шения на ввод в эксплуатацию 
непригодного для проживания 
дома (получившего прозвище 
«сиротский барак»). 

По версии следствия, чиновник не 
проверил представленные застройщи-
ком документы. Суд приговорил обви-
няемого к штрафу в размере 70 тысяч 
рублей и освободил от его уплаты по 
амнистии. Несмотря на фактическое ос-
вобождение от ответственности, осуж-
денный добился пересмотра дела. Кас-
сационная инстанция пришла к выводу, 
что муниципальная администрация в 
строительстве жилого дома участия не 
принимала и контроль за качеством не 
осуществляла. «Горбунов В.В. не имел 
специального образования, недостат-
ки дома, приведшие его в негодность, 
имели скрытые дефекты, которые не-
возможно было установить даже спе-
циалисту», – заключили служители 
Фемиды, отменяя обвинительный при-
говор. В итоге уголовное дело было 
прекращено.

Руководители, владельцы бизнеса 
или недвижимости могут быть осужде-
ны за последствия трагедии или иного 
опасного события, даже если они не 
были непосредственно связаны с при-
чиной происшествия. Так, возгорание 
в кемеровском торговом комплек-
се «Зимняя вишня» произошло из-за 
короткого замыкания в неправильно 

установленном светильнике, а распро-
странению огня и гибели 60 человек 
способствовало отключение пожарной 
сигнализации охранником. Но обвине-
ние в «оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности», было 
предъявлено в первую очередь руково-
дителям компаний, которым принадле-
жало здание, и взявшим его в аренду. 
В приговоре их объявили создателями 
организованной преступной группи-
ровки, созданной с «целью получения 
денежной выгоды путем создания ви-
димости пожарной безопасности».

СПИЧКИ ДЕТЯМ 
НЕ ИГРУШКА

НЕРЕДКО уголовные дела 
возбуждаются в отноше-

нии родителей, не усле-

дивших за детьми. Оставление 
их без присмотра может квали-

фицироваться как причинение 
смерти по неосторожности.

В гибели двух детей обвинили казаш-
ку Анжелику Галзанову. Ненадолго уйдя 
из дома к соседке, она оставила на ку-
хонной тумбочке спички, до которых с 
помощью табуретки смог дотянуться 
малолетний сын. По словам матери, 
ранее она видела, что ребенок играл со 
спичками, тогда как она неоднократно 
оставляла детей одних на несколько 
минут, чтобы сходить в туалет или на-
кормить домашнюю скотину. Защищая 
также потерпевшую от пожара и гибели 
детей женщину, адвокат указывал на 
отсутствие нормативных предписаний, 
регламентирующих поведение роди-
телей по уходу за малолетним ребен-
ком. Но суд отклонил эти доводы. «За-
ведомо зная об опасности нахождения 
малолетних детей одних без присмо-
тра, Галзанова оставила их, покинула 
дом, тем самым проявила преступную 
небрежность. Хотя при необходимой 
внимательности и предусмотритель-
ности должна была и могла предвидеть 
последствия в виде использования спи-
чек малолетним сыном», – заключил 
суд, приговаривая мать к шести меся-
цам ограничения свободы.

А вот ульяновские служители Феми-
ды не усмотрели вины в бездействии 
Ирины Деминой, оставившей детей без 
присмотра. По версии следствия, они 
воспользовались зажигалкой, также 
оставленной мамой на стиральной ма-
шине в ванной. Однако районный суд не 
обнаружил доказательств того, что об-
виняемая «должна была и могла пред-
видеть смерть детей», и вынес оправ-
дательный приговор. Апелляционная 
коллегия поддержала эти выводы. В 
свою очередь, кассационная коллегия 
обратила внимание на свидетельства, 
согласно которым мать курила, а сын 
умел пользоваться зажигалкой. При 
пересмотре дела Ирине Деминой был 

вынесен обвинительный приговор.
В свою очередь, жительницу Саратов-

ской области Ольгу Дронову признали 
невиновной. Хотя, в отличие от осуж-
денных Анжелики Галзановой и Ирины 
Деминой, она легла спать в состоянии 
алкогольного опьянения. «Подсудимая 
хотя и не предвидела возможность 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий в виде 
смерти детей, но при должной внима-
тельности и предусмотрительности 
должна была и могла предвидеть эти 
последствия», – заявил прокурор. Но 
служители Фемиды отклонили эти до-
воды: «нахождение Дроновой в состоя-
нии алкогольного опьянения находится 
в прямой причинно-следственной свя-
зи с возникновением пожара и смертью 
детей», – констатировал суд. Кассаци-
онная коллегия поддержала оправда-
тельный приговор.

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

ОБВИНЕНИЯ могут предъ-

являться даже друзьям 
или соседям, согласив-

шимся безвозмездно присмо-

треть за детьми. В такой ситу-

ации оказалась жительница 
Подмосковья Людмила Омелю-

хина, которая неоднократно по-

могала своей знакомой и порой 
по несколько дней оставалась с 
ее дочкой. Но когда она всего 
на два часа отлучилась из квар-

тиры, ребенок вылез на подо-

конник, открыл створку окна и 
упал с 12-го этажа. 

«Омелюхина при должной внима-
тельности и предусмотрительности 
должна была предвидеть, что ребенок 
в силу своего малолетнего возраста и 
стрессового состояния не может осоз-
навать характер и последствия своих 
действий, и может причинить себе вред 
здоровью или смерть, в том числе и па-
дением из окна», – отмечается в приго-
воре. Наказание – год реального лише-
ния свободы в колонии-поселении.

К условному сроку Конаковский го-
родской суд Тверской области приго-
ворил Оксану Чернявскую. Она «в силу 
оказываемого ей доверия и сложив-
шихся личных отношений» оказывала 
родителям помощь в воспитании детей, 
но имела неосторожность отпустить их 
купаться в реку Донховка. Спрыгнув с 
обрывистого берега, мальчик и девочка 
утонули. Поскольку обвиняемая остави-
ла малолетних детей без присмотра и 
не обеспечила их плавательными сред-
ствами для безопасного купания, суд 
признал ее виновной. Но против такого 
приговора выступила даже областная 
прокуратура: соглашаясь с доводами 
представления, кассационная коллегия 
пришла к выводу об отсутствии у Окса-
ны Чернявской обязанности по надзору 
за детьми. Кроме того, вменяемая под-
судимой разновидность невиновного 
причинения вреда была связана с от-
сутствием объективного или субъек-
тивного критерия небрежности: «Она 
обуславливается либо отсутствием 
обязанности лица предвидеть послед-
ствия своего деяния, либо отсутствием 
возможности предвидения лицом по-
следствий своего деяния». – констати-
ровал суд.

СПРАВКА
По данным портала «Судебная ста-

тистика РФ», за первую половину 2021 
года за халатность было осуждено 79 
человек, за производство, продажу 
небезопасных товаров, услуг и работ – 
380. Оправдано по таким делам – пять 
и три подсудимых соответственно.

По материалам 
Агентства правовой информации

ПРЕСТУПНАЯ НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера
турной газеты» инфор
мацию «Антологии воз

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис
ле «главных событий в литера
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво
его рода  симфония отечественной лите
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про
винция осталась в девственном неведе
нии, а все остальные были вовремя опо
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан
тология «станет творческим и интеллек
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло
гии? А почему он, а не поэт, представля
ющий Союз писателей России? Насколь

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс
лящих коллег? А что это за «премиаль
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми
тета Дмитрий Бак, директор Государ
ственного музея истории российской ли
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно
сти», над созданием которого сейчас ра
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор
ганизации, но и экспозиции региональ
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв
ленными нашему От

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую
щие одеждой, обувью, косме
тикой, парфюмерией и други
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об
щепита. Недавно проходила мимо цен
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло
дые ребята и девушки, по всей видимо
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын
ка носят скорее политический и демон
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо
тать дальше. Не откажутся они от дохо
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче
реди, чтобы зайти и попробовать эту не
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за
падный манер, с иностранными названи
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо
де появилось много заведений обще
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме
стом студентов! Здесь жарили вкусней
шую яичницу с сосисками, в металличе
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль
тетом тоже была такая точка. Откры
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас
мурным московским небом. И наблюда
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ
лежащих областей и городов, за неиме
нием рабочих мест на малой родине, ра
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль
шая и вкусная пицца! Приходите, звони
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое
виках и террористах, о простых тружени
ках. О наших общих проблемах. О культу
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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150 лет назад, 31 марта (н.с.) 1972 г., 
в семье знатного дворянина старин-
ного рода генерала Демонтовича ро-
дилась девочка, назвали Сашей. Рос-
ла в неге и холе. В молодости слыла 
женщиной-вамп. Красавица с незави-
симым характером, одарённая приро-
дой многими талантами, она не знала 
отбоя от поклонников. Один даже 
застрелился, не вынеся её отказа. За-
муж вышла не по воле родителей, а 
по любви за небогатого офицера. Он 
был остроумен, красив, весёлого нра-
ва, а главное очень любил танцевать. 
Саша Демонтович стала Александрой 
Михайловной Коллонтай. Семья была 
дружной. Вскоре родился сын.

Один день изменил всю её жизнь. Од-
нажды с мужем побывала на Кренголь-
мской мануфактуре, одном из самых мощ-
ных и наиболее передовых текстильных 
предприятий России. Тяжелейшие условия 
труда рабочих (в основном женщин), их 
беспросветная нищета привели её в ужас. 
Человек с чистой совестью не может, не 
имеет права жить в довольствии и ничего 
не делать для преодоления такой чудо-
вищной несправедливости. 

В этот день кончился первый этап её жиз-
ни. Светская красавица, жена и мать стано-
вится общественным деятелем, в будущем 
пламенным революционером.

Александра Михайловна уезжает в 
Швейцарию, понимая, что покидает не 
Россию, а тот круг общения, в котором она 
прожила безмятежно немало лет. Заботы 
о сыне поручает матери. За границей она 
сближается с социал-демократами. Раз-
носторонне образованная, печатается в их 
изданиях, проявляя яркие публицистиче-
ские способности.

В годы революции 1905-1907 гг. воз-
вращается в Россию. Ведёт агитационную 
работу, выступает инициатором создания 
«Общества взаимопомощи работницам». 
В годы реакции была вынуждена эмигри-
ровать. Принимает активное участие в со-
циал-демократическом движении Англии, 
Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, 
Дании, Бельгии, Норвегии, США.

Партия РСДРП избирает её делегатом на 
международные социалистические кон-
грессы в Штутгарте (1907 г.), Копенгагене 
(1910 г.), Базеле (1912 г.). Твёрдо на боль-
шевистские позиции становится в годы 
Первой мировой войны. Ведёт антимили-
таристскую пропаганду в странах Европы 
и США. Тесно сближается с В.И. Лениным, 
выполняет все его поручения.

После Февральской революции воз-
вращается в Россию. Рабочие избирают 
её в Исполком Петроградского совета. 
Женщина недюжинной воли и работоспо-
собности, она энергично и инициативно 
работает в большевистской военной ор-
ганизации, от имени которой направлена 
делегатом 7 (Апрельской) конференции 
РСДРП (б) и 1-го съезда Советов, на кото-
ром была избрана членом Центрального 
Исполкома от большевиков. Ведёт огром-
ную пропагандистскую работу среди сол-
дат и матросов. Её глубокая убежденность 
в правоте социалистических идей, твёрдая 
вера в неизбежность победы революции, 
её талант оратора никого не оставляют 
равнодушными. 

В 1917 г., в июле, Коллонтай, возвращаясь 
из Стокгольма, куда ездила на совещание 
Циммервальдского объединения, была 
арестована по решению Временного пра-
вительства, поэтому на 6-м съезде РСДРП 
(б) быть не могла. Однако заочно была из-
брана почётным председателем съезда, а 
по итогам его работы - членом ЦК партии.

Боевая участница подготовки и прове-
дения Октябрьского вооружённого вос-

стания. Делегат и член президиума 2-го 
съезда Советов, избрана членом ВЦИК. 
Единственная женщина, вошедшая в со-
став первого советского правительства в 
качестве наркома общественного призре-
ния (министр социального обеспечения). С 
каким энтузиазмом она стала воплощать 
в жизнь законы, о которых мечтали с того 
памятного дня, когда посетила Кренголь-
мскую мануфактуру: закон о 8-часовом 
рабочем дне, закон об охране труда, закон 
об охране материнства и детства. Законы 
тогда назывались декретами. Мы до сих 
пор говорим об отпуске по беременности и 
родам – декретный отпуск. Закона о таком 
отпуске до сих пор нет во многих странах, 
даже в некоторых очень богатых.

В это грозовое время снова пришла к 
Александре Михайловне любовь. Ей было 
46, ему 27, но это её не смущало, как и то, 
что у него было всего три класса образова-
ния и он совсем не любил танцевать. Павел 
Дыбенко, крестьянский сын в матросском 
бушлате, поднятый волной революции до 
наркома (министра) по морским делам, 
был неотразим. Редкими и недолгими 
были встречи. Решение революционных 
задач уводило в разные концы России и за 
её рубежи, но не только физическая бли-
зость связывала их.

Александра Михайловна Коллонтай – 
первая в мире женщина-посол. 1923 год 
– советский полномочный и торговый 
представитель в Норвегии, 1927 год – пол-
номочный представитель в Мексике, 1927-
1930 гг. – полномочный представитель 
снова в Норвегии, 1930-1945 гг. – послан-
ник, а затем посол в Швеции.

Пламенная революционерка снова ме-
няет свой образ. Теперь это сдержанная, 
с изысканными манерами женщина, сво-
бодно общающаяся с сильными мира сего. 
Достойно и мужественно отстаивает она 
интересы страны советов. Александра Ми-
хайловна добилась многого. В том, что эко-
номическая блокада СССР была преодоле-
на к концу 20-х годов прошлого века есть 
и её заслуга. Особо весомо звучал голос 
советского посла в годы Второй мировой 
войны. Она прилагала максимум усилий, 
чтобы Швеция не формально, а фактиче-
ски соблюдала нейтралитет. Благодаря её 
дипломатическим способностям, её муже-
ству и бесстрашию, Финляндия – союзница 
Гитлера – вышла из войны за восемь меся-
цев до её окончания. А это тысячи спасён-
ных жизней граждан СССР и Финляндии. 

С 1945 года А.М. Коллонтай – советник 
МИД СССР. Кроме этого, пишет статьи и 
книги в основном по вопросам женско-
го революционного движения. Её неуто-
мимая деятельность высоко оценена не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 
Награждена орденом Ленина, другими со-
ветскими орденами, мексиканским орде-
ном «Агила ацтека», норвежским – «Орде-
ном святого Олафа».

Т. КОЖЕВНИКОВА

РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ТРИБУН, 

ДИПЛОМАТ

Переправа, переправа! 
Берег левый, берег правый…
Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 
Ради жизни на земле.

А. Твардовский

ОТ НАШЕГО СЕЛА до райцентра 
было всего 35 километров. Но 
это сплошное бездорожье или, 

в лучшем случае, грунтовые дороги. Ас-
фальта – ноль, и пять паромов.

Поездка в райцентр на автомашине за-
нимала часов пять-шесть.

В ненастную погоду, когда грязи по ко-
лено, когда машину с цепями на колёсах 
разворачивает поперёк дороги и свозит в 
кювет, продолжительность поездки зна-
чительно увеличивалась.

Зимой, в хороший мороз, но без снега, 
поездка сокращалась до двух-трёх часов, 
так как переезжали речки по льду.

На лошадях, на рессорке, этот путь был 
ещё дольше.

Налицо одна из двух вечных проблем 
России - дороги. 

Да ещё и само село разделялось судо-
ходной, довольно широкой рекой. Здесь 
был паром для людей - большая вёсель-
ная лодка со скамьями по бортам. Неиз-
менным паромщиком был старик Утень - 
важная должность. От него зависела, как 
минимум, половина села. 

Если дул сильный ветер, когда на реке 
разыгрывались нешуточные волны, 
дедушка Утень никого, в том числе и 
школьников, не перевозил. Вот радости 
было этим ученикам! Дополнительные 
каникулы!

Вверх по течению реки, на окраине 
села был брод. Здесь бабы переходили 
реку бродом, задрав подолы выше ко-
лен. Маленьким ребятишкам было и по 
пупок, и по шейку. В этом месте в малую 
воду переезжали реку рессорки, арбы, 
телеги в лошадиной упряжке, колёсный 
трактор «Беларусь», гусеничный трактор 
ДТ-54 и единственная бортовая автома-
шина ГАЗ-51. 

Брод был отмечен колышками - ве-
хами. Иногда вехи уносило течением, 
или пацаны их выдёргивали. Тогда при 
переправе транспорт, люди попадали в 
ямины. Транспорт глохнул, а бабам при-
ходилось купаться против своей воли. В 
жаркую погоду это даже приятно, а под 
осень?.. Брр! 

Однажды вечером, после работы, отец 
подозвал меня:

- Сынок, надо сделать макет моста че-
рез Могуту. Опорами моста будут боль-
шие клетки из брёвен. Клетки - примерно 
такие, какие мы складываем из поленьев 
дров при просушке. Настил моста будет 
из толстых досок. По краям настила - 
толстые брёвна, чтобы автомашина или 
трактор не свалились с моста. Ширина 
моста - под одну машину. Для макета 
возьми упаковочные ящики. Надо всё 
сделать до завтрашнего вечера.

Могута - это маленькая проточная реч-
ка перед нашим селом и отделяла наше 
село от грейдера - основной грунтовой 
дороги в райцентр и на Казахстан.

Ни чертежей, ни рисунков не было. 
Так, на словах. Пока ещё было светло, я 
разобрал несколько упаковочных ящи-
ков, выбрал подходящие рейки, бруски, 
дощечки.

В работу подключились мои неизмен-
ные друзья - Юрка и Толька. Они кле-
щами вытаскивали гвозди и потом вы-
прямляли их молотком на обухе топора. 
Эта работа им была хороша знакома по 
предыдущим нашим постройкам - само-
делкам.

Стемнело, во дворе уже ничего толком 
не видно. Надо спать.

За ночь вся конструкция моста созрела 
в моей голове. Спозаранку начал стро-
ительство макета. Скоро к этому под-
ключились и мои друзья. В обед пришёл 
отец, посмотрел постройку. В основном 
одобрил, показал, что надо изменить и 
подправить. К вечеру макет был готов. 
Длиной он был метра два. Нашли игру-
шечную грузовую машинку и поставили 
на макет моста. Прокатили её за верё-
вочку через весь мост. Потом по этому 

мосту сам перебежал мой маленький 
кутёнок Дружок. Юрке и Тольке эта вы-
ходка кутёнка понравилась, и они ста-
ли силком толкать Дружка через мост. 
Через несколько кругов Дружок устал и 
сбежал в свою конуру.

Отец одобрил всю постройку. На сле-
дующее утро он это изделие отнёс в кон-
тору, на совещание по строительству мо-
ста. Я там не был, но, видимо, макет был 
одобрен и через несколько дней нача-
лось строительство моста через Могуту.

Это была народная стройка. Исполь-
зовались в основном бросовые, никуда 
не годные материалы. Ни куля цемента, 
ни одной покупной железяки. Только 
проволочные гвозди были из магазина. 
Шпигорники - четырёхгранные кованые 
гвозди, скобы - карги, как их звали на 
селе, брали с ликвидированного рыбоза-
вода. Пошли в дело и старые обручи от 
бочек. Ими, как металлическими пласти-
нами, скрепляли отдельные части моста.

В описываемый период был ликвиди-
рован наш рыбозавод. Я, пацан, видел, 
как происходила «ликвидация»: буксир 
зацепил тросом-«геркулесом» навес ры-
боприёмного пункта, потащил за собой и 
всё свалил в реку. То же самое было сде-
лано с другими деревянными постройка-
ми на берегу рыбозавода.

В основном весь материал был раста-
щен. Но часть рыбозаводских построек 
попала и на этот мост, в том числе карги, 
шпигорники, просоленные балки, бру-
сья, брёвна, пластины, доски, металло-
лом.

Клетки опор собирали прямо в воде, 
у берега. Как только клеть начинала са-
диться на дно, её отодвигали вглубь 
реки. Постепенно клеть вставала на 
своё, «проектное», место, хотя никакого 
проекта и в помине не было. Был только 
макет и были руководители работ -  мой 
отец и дядя Лёня, оба фронтовики. Види-
мо, они видели, как строили такие пере-
правы на дорогах войны. Чтобы клеть не 
всплывала, в её середину навалили вся-
кий тяжёлый хлам, землю.

Так, за несколько суббот и воскресе-
ний, были выставлены все опоры моста. 
Всё остальное было проще. Работа уже 
велась над водой, в «сухе».

Когда шла работа по возведению 
опор моста, нам, ребятишкам, работы 
не было. Мы на всё смотрели с берега и 
купались рядом весь божий день, до по-
синения. Но когда начали делать настил, 
тут и нам нашлась работа: подносить 
гвозди, шпигорники, карги, обеспечи-
вать водой и чаем взрослых.

Когда настил был доведён до середи-
ны реки, самой глубокой её части, мы 
начали нырять с ещё недостроенного 
моста. Клёво!

Наконец, все работы были завершены. 
Надо теперь испытать мост.

Первым повёл машину ГАЗ-51 Кабалак. 
Шофёр ещё с фронта, как и мой отец. 
Сначала провёл на малой скорости пу-
стую машину. Потом в неё нагрузили 
тонны три груза. Повторно провёл уже 
гружёную машину через новый мост мой 
отец.

Всё без сучка и задоринки! Новый мост 
испытания выдержал с честью! К этому 
времени закипела уха в большом котле 
на костре у нового моста. Рыбу поймали 
сеткой здесь же, в Могуте.

Состоялся небольшой митинг по слу-
чаю пуска в эксплуатацию нового моста. 
Выступали руководители села, произво-
дители работ, сельчане.

Ребятишкам слова не дали. Да мы и 
не просились выступать. Нам и так было 
хорошо на новой стройке. И отдыхали 
сверх всякой меры и помогали в меру 
своих сил в строительстве!

 За праздничной ухой ещё много гово-
рили про новый мост и о будущих ново-
стройках.

Всё же, хорошее это дело - коллектив-
ный труд на общее благо!

Александр АЛГАРИНСКИЙ

ПЕРЕПРАВА



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

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

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

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

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма
№ 14 от «14» апреля 2022 года№ 16 от «28» апреля 2022 года

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.45 «По законам военного
времени». Новые
серии 12+
23.45 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ»  16+

НТВ
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового
кино 16+
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове
Эльба» 16+
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РОЗИНГА» 16+
09.55, 22.55 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век 16+
13.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«ТЕЛЕФОНИСТКА»  16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
15.15 Острова 16+
16.05 Новости
16.20 Пряничный домик 16+
16.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» 16+
18.00 2 Верник 2 16+
18.45 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Спокойной ночи,
малыши! 16+
21.20 Линия жизни 16+
22.15 Энигма. Чучо Вальдес 16+
00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО
- НАША ПРОФЕССИЯ» 16+
02.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академический 
Русский хор имени А.В.Свешникова 
16+
03.45 Цвет времени 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.40 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
14.00, 18.00 Специальный выпуск 
«Военной тайны». «Подробности 
военной операции на
Украине» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ» 16+
22.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»  16+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 14.50, 15.05, 05.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.30 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир

20.45 Главная роль 16+
21.05 Спокойной ночи,
малыши! 16+
21.20 «Моя Оля Лапшина» 16+
22.05 Цвет времени 16+
22.15 Абсолютный слух 16+
00.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕ-
МЯ». «РИТМЫ РУССКОГО
ДЖАЗА» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром!  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости  16+
10.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
16.00, 18.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Украинский
нацизм» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
23.00, 00.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ»
КАНИКУЛЫ» 16+
01.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ» 18+
03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25 Не факт! 12+
14.50, 15.05, 04.25 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ.
СНАЙПЕРЫ СТАЛИНГРАДА»
16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА. СМЕРШ ПРОТИВ
САМУРАЕВ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.20, 08.30 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
09.40, 10.30, 11.10, 12.05,
13.05, 14.30 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+
14.50, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с
«БАРСЫ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.30, 22.35, 23.25, 01.30, 
02.10, 03.00, 03.35 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»  16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Как
приручить дракона.
Возвращение» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.55, 12.35 М/ф «Тролли» 6+
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА»  16+
19.15 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
21.45 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
00.00, 00.55 Х/ф «ТHЕ
ТЁЛКИ» 18+
01.40 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.40 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.40 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+

07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 03.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
11.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
13.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
12+
15.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 
12+
17.05 М/ф «Душа» 6+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
00.00, 00.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ»
18+
01.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.50 6 кадров 16+

СРЕДА
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.40 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.45 «По законам военного
времени». Новые серии 12+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»  16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
16+
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 16+
08.05 Невский ковчег 16+
08.35, 19.35 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой
Римским» 16+
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
«АЭРОФОТОАППАРАТ
СРЕЗНЕВСКОГО» 16+
09.55, 22.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век 16+
13.30 «Самара. Дом Сандры» 16+
14.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
15.15 Острова 16+
16.05 Новости. Подробно. Кино
16+
16.20 Константин Коровин
«Хождение по водам» 16+
16.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 16+
17.55 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО -
НАША ПРОФЕССИЯ» 16+
18.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ
ДМИТРЯКА. Концерт 
Государственного академического 
Русского хора имени 
А.В.Свешникова 16+

БАДАБЕР» 16+
18.30, 21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
21.50 Х/ф «БРАТСТВО» 16+
00.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+
05.05 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.30, 00.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25 Не факт! 12+
14.50, 15.05, 04.30 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ.
ПВО МОСКВЫ» 16+
22.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ.
КРЕМЛЬ И МЕМУАРЫ
МАРШАЛА ЖУКОВА» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 07.25, 08.15 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
09.10, 10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.05 Х/ф 
«НАСТАВНИК» 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с
«БАРСЫ» 16+
23.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.25, 04.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.50 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25, 11.15 М/ф «Тролли» 6+
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.35 М/ф «Шрэк» 6+
16.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
21.25 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
00.00, 00.40 Х/ф «ТHЕ
ТЁЛКИ» 18+
01.20 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.40 6 кадров 16+

ВТОРНИК
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
06.15, 03.50 Россия от края
до края 0+
07.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ»  16+
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»  0+
11.15, 19.20 Информационный
канал 16+
13.20 К 100-летию знаменитого 
артиста. «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным 
трудом» 0+
14.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА»  0+
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.45 «По законам военного 
времени». Новые серии  12+
00.40 Владимир Этуш. Все, что 
нажито непосильным трудом
0+
01.40 Татьяна Самойлова.
Ее слез никто не видел  12+
02.25 Наедине со всеми  16+

РОССИЯ
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БИТВА»  6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
«ДИНОЗАВР»  16+
22.30 Все звезды майским
вечером  12+
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»  16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф “Ну, погоди!” 16+
08.50 Х/ф “УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ” 12+
10.10 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК” 0+
13.20 Музеи без границ 16+
13.50, 02.30 Д/ф “Мухоловка
и другие жители
Земли” 16+
14.35 Д/ф “Сладкая жизнь” 16+
15.20, 01.20 Х/ф
“ПОЛУСТАНОК” 12+
16.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они и мы 
16+
17.00 Балету Игоря Моисеева - 85 
лет! (кат16+)
19.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
21.25 Открытие VI Фестиваля
авторской песни Олега
Митяева 16+
22.45 Х/ф “СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ” 16+
00.30 Вертинский. Русский
Пьеро 16+
03.10 Искатели 16+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
08.30, 10.00, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с 
«БОЕЦ»  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости  16+
22.00 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+
05.00 Тайны Чапман  16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 04.30 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20, 00.35 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ.
БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
22.25 Улика из прошлого
«Капитан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии Всеволод
Бобров 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40 Д/с «Мое
родное» 12+
07.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
08.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
10.35, 11.45, 12.50, 13.55 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА»  16+
00.50, 02.20, 03.40, 04.45, 05.55 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»  
12+

СТС
07.00 Ералаш 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 11.00, 13.00,
16.00 Новости
06.10, 04.30 Россия от края
до края 0+
06.40 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
08.20, 10.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
10.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной
мечети
11.15, 19.20 Информационный
канал 16+
13.20, 01.30 Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь
друг друга 12+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.15 Александр Панкратов-
Черный. По законам военного
времени 16+
17.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. «Для всех 
я стал Фоксом» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 По секрету всему свету
12+
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
«ДИНОЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный
концерт Виктора
Дробыша 12+
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ»  12+
04.25 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт
16+
10.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.20 Музеи без границ 16+
13.50, 02.35 Д/ф «Любимый
подкидыш» 16+
14.30 Острова 16+
15.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 
12+
16.30 Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Тонино Гуэрра 16+
17.00 Гала-концерт фестиваля
детского танца
«Светлана» 16+
19.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» 0+
22.10 Песня не прощается...
1971 г 16+
22.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 16+
00.30 Пять вечеров 16+
03.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка». 
«Коммунальная история» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
06.15, 10.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
14.00, 18.00 Т/с «КРЕПОСТЬ

Телепрограмма
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Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

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

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

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

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

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

«СТАЖЕР» 16+

22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

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

Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.20 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 12+
15.40 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 12+
17.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 12+
20.05 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
22.00 «СОНИК В КИНО» 6+
00.00 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ» 18+
02.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» 16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.40 6 кадров 16+

СУББОТА
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Звезды кино. Они 
сражались за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером  16+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до
края 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды  12+
09.25 Пятеро на одного  12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников  12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей!  12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА
СЧАСТЬЕ»  12+
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ»  12+

НТВ
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 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 Д/с «По следу монстра»
16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!»
Юбилейный концерт
Дениса Майданова 12+
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Константин Коровин
«Хождение по водам» 16+
08.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Пес в
сапогах» 16+
09.05, 23.00 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

16+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Т/с «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ. НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
«СЕВАСТОПОЛЯ» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды кино 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.05, 09.05, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.25,
17.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
09.35 День ангела 0+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.30, 22.35, 23.25, 01.30, 
02.20, 03.00, 03.35 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
07.40 М/ф «Шрэк. Страшилки»
6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
11.00 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм» 6+
13.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
15.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
17.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
00.00, 00.50 «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+
01.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.50 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово!  16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.30
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.45 «По законам военного 
времени». Новые серии  12+
00.40 Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!»  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 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 16+

НТВ
05.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Т/с «БУХТА

11.15 Неизвестные
маршруты России 16+
12.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
13.35 Музеи без границ 16+
14.05 Рассказы из русской
истории 16+
15.30 Больше, чем любовь 16+
16.10 Бенефис 16+
18.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
21.00 Большой джаз 16+
01.10 Д/ф «Лето с
вертишейкой» 16+
01.50 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
03.40 М/ф «Балерина на
корабле» 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
14.00, 18.00 Совбез 16+
18.30 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК» 16+
22.50, 00.30 Х/ф 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
01.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
03.55 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.15, 04.30 Х/ф «Я -
ХОРТИЦА» 12+
10.40 Т/с «ВОЙНА МИРОВ.
КТО ВОЕВАЛ ЗА ГИТЛЕРА.
БИТВА ПРОТИВ СССР» 16+
11.20 Улика из прошлого «Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера 
века» 16+
12.05 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ.
ЯПОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР: Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40 Круиз-контроль 12+
15.15 Морской бой 6+
16.10 Легенды кино 12+
16.55 Легенды армии «Женщины в 
Афганистане» 12+
17.45, 19.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
19.15 Задело! 16+
19.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
21.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
23.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022»
6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.55, 07.35, 08.10, 
08.45, 09.25 Т/с «СВОИ» 16+
10.15, 11.00 Т/с «СВОИ-4» 16+
11.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» 12+
13.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 12+
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 03.00, 03.50, 04.45 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.35 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 Уральские
пельмени. Смехbook 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.05 М/ф «Шрэк» 6+
14.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+

ГЛУБОКАЯ» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
«МИРНЫЙ АТОМ
КУРЧАТОВА» 16+
08.50, 22.35 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
11.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
13.05 Больше, чем любовь 16+
13.45 Д/ф «Короли династии
Фаберже» 16+
14.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
15.15 Острова 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Чучо Вальдес 16+
17.15, 22.25 Цвет времени 16+
17.30 Он пришел 16+
18.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный
филармонический
оркестр России 16+
20.00 Смехоностальгия 16+
20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ» 16+
03.00 Искатели 16+
03.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
«Великолепный Гоша» 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Документальный
спецпроект 16+
14.00, 18.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые опасные враги 
России» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.30, 00.30 «СЁСТРЫ» 16+
01.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
04.25 Невероятно
интересные истории 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
09.05, 10.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА
И ПАВЛА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
11.20 Д/ф «Бессмертный полк.
Парад Победы» 16+
12.50, 14.25, 15.05 Х/ф
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
15.00 Военные новости 16+
15.55 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
19.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
08.25, 09.40, 10.30 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.30, 12.35, 13.45, 14.30, 15.15, 
16.15, 17.20 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
02.25, 03.10, 03.45, 04.25, 05.05, 
05.45 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
08.00 Уральские пельмени.

20.00 М/ф «Райя и
последний дракон» 6+
22.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
02.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.50 Звезды кино. Они
сражались за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края
0+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 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 «ВЕЛИКАЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
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+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных
Событиях 16+
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Аист». «Загадочная 
планета». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 16+
08.55, 02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
10.10 Обыкновенный
концерт 16+
10.40 Мы - грамотеи! 16+
11.20, 00.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 6+
12.55, 01.40 Диалоги о
животных 16+
13.35 Музеи без границ 16+
14.05 Рассказы из русской
истории 16+
15.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа» 16+

15.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 16+
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ». «ОДИССЕЯ
СИБИРСКОГО КАЗАКА» 16+
18.25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+
19.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
20.45 Международный 
музыкальный фестиваль «Дорога 
на
Ялту» 16+
03.35 М/ф «История одного
преступления». «Это
совсем не про это» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 10.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.00, 14.00 Т/с «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
15.30, 18.00 Т/с «СМЕРШ.
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
19.45, 21.00 Т/с «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Украинский нацизм» 16+
04.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые опасные
враги России» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
08.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ОПЕРАЦИЯ
«КАПИТУЛЯЦИЯ».
ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ ДЛЯ
ПАУЛЮСА» 16+
13.40 Код доступа 12+
14.25 Специальный репортаж
16+
14.40 Д/ф «Битва оружейников.
Ту-95 против B-52.
Противостояние стратегических
бомбардировщиков» 16+
15.25, 04.35 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Д/ф «Свирско-
Петрозаводская операция» 16+
21.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Мое родное» 12+
06.40, 07.25 Д/ф «Моя родная
армия» 12+
08.15, 08.55, 09.50, 10.45, 11.40,
12.35, 01.25, 02.20, 03.10, 03.50, 
04.35, 05.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.30, 00.25 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

СТС
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 04.50 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.25 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм» 6+
10.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
6+
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2» 6+
14.20 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
16.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
18.10 М/ф «Райя и
последний дракон» 6+
20.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
00.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 18+


