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МАЯ, в День Победы, 
астраханские коммуни-

сты провели автопробег 
и возложение венков к мемо-

риалам воинской славы. 
На нескольких автомобилях под фла-

гами СССР и КПРФ, а также копией Зна-
мени Победы коммунисты проехали к 
мемориальному комплексу на старом 
кладбище города Астрахани, к памят-
нику погибшим кораблям на Комсо-
мольской набережной, а после этого 
собрались у Вечного огня в Братском 
саду. Ко всем памятникам были торже-
ственно возложены венки и цветы. 

Перед собравшимися выступили 
Михаил Свищёв - майор в отставке, 
член обкома; Сергей Судникович - 

старшина второй статьи, подводник, 
член обкома; Александр Кочков – 
полковник в отставке, председатель 
Астраханского областного отделения 
Союза советских офицеров; Иван Ива-
нов – младший сержант запаса, се-
кретарь обкома; Анастасия Гайдукова 
– первый секретарь обкома ЛКСМ РФ; 
Виктор Вострецов - первый секретарь 
обкома КПРФ. 

Выступающие говорили о значимо-
сти Дня Победы как праздника, объ-
единяющего всех, кому дорога исто-
рия нашей страны, об исторических 
параллелях прошлого и настоящего, о 
вкладе коммунистов и комсомольцев 
в победу над фашизмом. 

Память павших в борьбе за свободу 
и независимость нашей Родины участ-

ники мероприятия почтили минутой 
молчания. 

В тот же день делегация астрахан-
ских коммунистов и комсомольцев 
совместно с Левым фронтом приняла 
участие в шествии, состоявшемся в 
селе Началово Приволжского района 
области.

А в парке Победы поселка Володар-
ский состоялось возложение венков к 
Вечному огню. В числе поздравляю-
щих володарцев с праздником с про-
никновенной патриотической речью 
выступил первый секретарь Володар-
ского отделения КПРФ Д.Е. Джумали-
ев.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

В ТЕКУЩЕМ году День По-

беды советского народа 
в Великой Отечественной 

войне по всей стране отмечался с 
большим подъёмом и размахом. 

На фоне проведения спецоперации 
по освобождению Украины от фашистов 
77-годовщина Победы напомнила о под-
вигах наших отцов и дедов, совершенных 
в борьбе с фашизмом в 1941-1945 годах.

Астраханское областное отделение 
Коммунистической партии Российской 
Федерации приняло активное участие в 
подготовке и праздновании Дня Побе-
ды. В городе Астрахани и районах обла-
сти возложены венки и цветы к памятни-
кам участникам Великой Отечественной                  
войны. Организованы чествования вете-
ранов, тружеников тыла, детей войны, 
проведены автопробеги. 

Коммунисты приняли участие в шествии 
Бессмертного полка. 

Особенно хочется отметить активное 
участие в организации и проведении 
77-й годовщины Победы наших районных 
партийных организаций: Приволжской 
- секретарь Афонькин Д.В., Ахтубинской 
- секретарь Симакина Е.А., Знаменской - 
секретарь Антонов А.А., Наримановской 
– секретарь Севастьянов С.В., Ленинской 
– секретарь Мочалин Ю.Г., Советской – се-
кретарь Марков Б.В., Володарской – се-
кретарь Джумалиев Д.Е.

Особую благодарность за активное уча-
стие в подготовке и праздновании Дня 
Победы хочется выразить областной орга-
низации Ленинского Коммунистического 
союза молодежи (1-й секретарь Гайдукова 
А.Н.).

Впервые за последние пять лет мы смог-
ли добиться, чтобы в День Победы над ад-
министративными зданиями области, го-
родов и районов были вывешены знамёна 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне, а в праздничных ко-
лоннах развевались флаги СССР и КПРФ. 

Сохраняя память о Победе, мы про-
буждаем у людей добрые воспоминания 
о Союзе Советских Социалистических Ре-
спублик, которому в текущем году испол-
няется 100 лет и возрождения которого с 
надеждой ждет трудовой народ. 

Уверен, что так оно и произойдет.
Первый секретарь

Астраханского ОК КПРФ 
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

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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КРАСНЫЙ ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ В АСТРАХАНИ

СОХРАНЯЯ 
ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ

В СВЯЗИ с арестом Кирил-

ла Украинцева в рамках 
уголовного дела о неодно-

кратном нарушении порядка про-

ведения митингов (ст. 212.1 УК РФ) 
профсоюз «Курьер», главой кото-

рого он является, распространил 
в социальных сетях заявление: 

«Друзья! Сейчас нам с вами ясно видно, 
что означает словосочетание «классовая 
борьба». Кирилл Украинцев находится в 
СИЗО только лишь потому, что выступает 
за права работников доставки. Нараста-
ющие противоречия между бизнесом и 
курьерами корпоративные боссы пыта-
ются разрешить через репрессии лидера 

независимого профсоюза. Кириллу гро-
зит реальный уголовный срок. Ни о каких 
улучшениях условий и оплаты труда своим 
работникам агрегаторы тоже не думают. 
Преследование лидера единственного за-
щищающего профсоюза означают только 
одно – труд курьера будет обесцениваться 
дальше. 

Мы не получили внятного комментария 
по поводу новой системы оплаты и того фак-
та, что арест Кирилла Украинцева состоялся 
в период стихийных выступлений курьеров 
в Москве от компаний «VK» и «Сбербанк», 
владеющими «Delivery Club». Поэтому начи-
наем кампании солидарности. 

 ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К БОЙКОТУ: 
1. Удаляйте приложение Delivery Club.

2. Пишите комментарии к приложени-
ям в Google Play c требованиями вернуть 
тарифы курьерам, которые были в начале 
апреля и немедленного освобождения 
Кирилла Украинцева. 

3. Записывайте видео и делайте фото с 
плакатами в поддержку Кирилла и курье-
ров с хэштегом #профсоюзнепреступле-
ние. Присылайте свои материалы в сооб-
щения группы нашего профсоюза в ВК. 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ЗАБАСТОВКЕ: 
1. Кроме того, что весна – это время, ког-

да в курьерской среде сезонно происходят 
сокращения из-за падения спроса, Delivery 
Club резко снизил расценки. Заставить счи-
таться с курьерами помогут только кол-
лективные невыходы на смены. Крупные 

фирмы только тогда идут на переговоры, 
когда это отражается на их прибыли. 

2. Возвращение уволенных, отмена 
штрафов, помощь в выплате заработанных 
денег – это далеко не все, чем занимался 
Кирилл как председатель профсоюза. Он 
помогает очень многим, и сейчас очень 
важно помочь ему! Забастовка приведет к 
распространению информации о сфабри-
кованном деле Кирилла.

Курьеры - не рабы! Солидарность - наше 
оружие!

Свободу Кириллу Украинцеву!»
Текст заявления взят со страницы 

Профсоюза «КУРЬЕР» 
в социальной сети ВКонтакте

ПРОФСОЮЗ «КУРЬЕР» ПРИЗВАЛ К ЗАБАСТОВКЕ
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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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АСТРАХАНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРИЗЫВАЮТ СПАСТИ ПЕРЕСЫХАЮЩИЕ 

ПОДСТЕПНЫЕ ИЛЬМЕНИ

«КРАСНЫЙ ДОНОР» ПРОВЁЛ АКЦИЮ 
В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

АСТРАХАНЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ 
СТАЛКИВАТЬСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ЗАРПЛАТЫ

АСТРАХАНЬ ЗАНИМАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

АСТРАХАНЦЫ ХОТЯТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ ГОРОДА

Астрахань

В 
АСТРАХАНСКОЙ обла-

сти вновь призвали 
спасти систему запад-

ных подстепных ильменей от 
высыхания. Общественники 
разместили соответствую-

щую петицию, обратившись 
к президенту Владимиру Пу-

тину.
Напомним, ильмени получили 

такое название, потому что нахо-
дятся к западу от основной части 
дельты — в Наримановском, Икря-
нинском и Лиманском районах. 
Когда-то они заполнялись водой, и 
там в период нереста активно раз-
множалась рыба. Теперь же, когда 
паводки оставляют желать лучше-
го, вода в ильмени проходит с тру-
дом. В результате и у рыбы меньше 
места для размножения, и у жите-
лей окрестных сел проблемы с во-
доснабжением.

Ситуацию обсуждают уже не 
первый год, но ощутимых резуль-
тов по-прежнему нет. Усугубляют 
ситуацию, по мнению авторов пе-
тиции, неразумное дноуглубление, 
из-за которого вода быстро уходит 
в Каспий, не задерживаясь в дель-
те, а также бесхозные дамбы и за-
брошенные водопропускные соо-
ружения, мешающие наполнению 
ильмененей.

Помимо констатации тяжелой 
экологической ситуации авторы 
предлагают конкретные меры по 
преодолению кризиса: 

«1. Дноуглубительные работы су-
доходного канала р. Бахтемир про-
изводить только при условии стро-
ительства подпорных сооружений, 
ограничивающих проточность рус-
ла, что позволит увеличить глуби-
ну и прекратить снижение уровня 
воды в рукаве Бахтемир, и тем са-
мым спасёт водоёмы дельты от вы-
сыхания.

2. В соответствии с Водным ко-
дексом, необходимо убрать все 
бесхозные и не имеющие прак-
тического значения дамбы, нару-
шающие гидрологический режим 
водоёмов и препятствующие про-
току паводковых вод в подстепные 
ильмени. Сегодня это ещё возмож-
но, но в последние годы, ни разу 
не наполнив ильмени водой, идут 
споры, как удержать воду в ильме-

нях, вместо того чтобы для начала 
пропустить и наглядно проверить, 
а надо ли её там удерживать с по-
мощью дамб.

3. Водопропускные сооруже-
ния (шлюзы, мосты, переливные 
дамбы) на дорогах и иных комму-
никациях инфраструктуры про-
ектировать и строить по ширине 
водотоков, подающих воду в ЗПИ, 
поскольку сроки паводков ограни-
чены, а уменьшение сечения русла 
и его горизонтальной проточности 
не дают ильменям не только про-
мываться, но даже просто запол-
ниться.

4. Для растениеводства перей-
ти на подачу воды на поля по за-
крытым водоводам большого се-
чения из водотоков, не теряющих 
гидравлическую связь с рукавом 
Бахтемира.

5. Назначить куратора по данно-
му вопросу для соблюдения эконо-
мических интересов нашего регио-
на. Провести анализ паводков за 
последние 30 лет, выявить пробле-
матику поздних паводков, разра-
ботать систему прогнозирования 
паводков на Волге на уровне Рос-
сийской Федерации. Разработать 
совместно с КаспНИРХ на 2023 год 
к апрелю и согласовать с каскадом 
ГЭС систему и график соответствия 
сбросов с плотин ГЭС режиму не-
реста каспийско-волжских рыб и 
необходимости обводнения тер-
риторий проживания и хозяйства. 
Привлечь к обсуждению ситуации 
общественные организации - как 
экологической направленности, 
так и сообщества рыбаков-любите-
лей. Принятие решений по пробле-
мам ЗПИ и всей дельты реки Волги 
осуществлять только в составе ко-
миссии при проведении совеща-
ний с выездом непосредственно 
на проблемные участки». 

«Мы должны учитывать все фак-
торы, влияющие на наполнение 
ильменей в период паводка. И в 
случае необходимости, должны 
привлечь для решения этой про-
блемы все ведомства – вплоть до 
природоохранной прокуратуры. 
Экономика региона должна опи-
раться не на газ и нефть, а на вос-
полняемые природные богатства», 
- делают вывод авторы петиции. 

По материалам издания «Арбуз»

АСТРАХАНЬ заняла по-

следнее место в рей-

тинге качества жизни, 
который представил Финан-

совый университет при пра-

вительстве России.
Исследование проводилось сре-

ди городов с населением свыше 250 
тысяч человек. Наш город и раньше 
находился в подобных рейтингах, 
однако на последнее место опу-
стился впервые.

Как поясняют в Финансовом уни-
верситете, рейтинги рассчитывают-
ся на основе мнений самих жителей 
о положении дел и общественных 
настроениях в городах их прожива-
ния. Мнения учитываются по таким 
факторам, как распространенность 
деструктивного поведения среди 
граждан, общий уровень тревож-
ности населения, готовность к отъ-
езжу в другие регионы в поисках 
лучшей жизни, оценка собственно-

го уровня жизни.
Также анализируют мнение насе-

ления о развитии малого и среднего 
бизнеса, экологической ситуации и 
состоянии городской инфраструкту-
ры. По последнему пункту стоит по-
яснить, что это и состояние системы 
ЖКХ, дорожно-транспортной сети, 
уровень медицинского обслужива-
ния, доступность и качество куль-
турных учреждения и ряд других 
показателей.

Эксперты отмечают, что в первом 
квартале 2022 года снизился уро-
вень потребительской активности 
и граждане стали ниже оценивать 
свои доходы. А вот уровень тревож-
ности, напротив, стал выше. При 
этом во многих городах повысилась 
оценка состояния экологии и каче-
ства работы дорожников. Но не в 
Астрахани.

По материалам
 издания «Блокнот»

6 
МАЯ активисты комсомоль-

ского проекта «Красный До-

нор» провели акцию, приуро-

ченную к 77-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой От-

ечественной войне. 
Участники проекта показали, что молодое 

поколение продолжает эту важную добро-
вольческую работу в наше сложное время.

В акции приняло участие 7 активистов. 
Стоит отметить работу медицинских работ-

ников областного центра крови, которые 
профессионально исполняют свой врачеб-
ный долг.

Дорогие друзья, наш проект приглашает 
добровольцев. Если вы желаете присоеди-
ниться к нам для помощи людям, то напи-
шите в сообщения группы в социальной сети 
ВКонтакте. Мы обязательно пригласим вас 
на следующую групповую донацию крови и 
ответим на все интересующие вас вопросы.

Владислав САРЫЧЕВ

КАК ВЫЯСНИЛА служба ис-

следований российской 
платформы по поиску ра-

боты и сотрудников hh.ru, жители 
Астраханской области сталкива-

лись с задержкой зарплаты в фев-

рале и марте в два раза чаще, чем 
в январе.

Больше половины (79%) жителей Астра-
ханской области сообщили, что в 2022 году 
их работодатель ни разу не задержал вы-
плату заработной платы. Однако каждый 
пятый (21%) житель области сталкивались 
в этом году с такой ситуацией, в том чис-
ле 4% – в январе, 9% — в феврале, 8% – в 
марте.

Некоторые профессиональные сферы 
столкнулись с этой проблемой в большей 
степени. Так, доля сотрудников, которым 
задержали зарплату, значительно выше 
среднего среди представителей сферы 
«Искусство, развлечения, масс-медиа» - с 
несвоевременными выплатами столкну-
лись 31% опрошенных, в «Туризме, гости-
ницах, ресторанах» – 29%, в «Строитель-

стве, недвижимости» – 28%. Реже всего 
зарплату задерживали госслужащим и спе-
циалистам по добыче сырья (всего по 6%).

При этом треть (30%) работников Астра-
ханской области (ИТ специалисты, специ-
алисты по добыче сырья, а также юристы 
и маркетологи) рассказала, что по сравне-
нию с началом 2021 года уровень их за-
работной платы увеличился. У половины 
(46%) уровень зарплаты за год не изменил-
ся. О падении ежемесячных доходов рас-
сказали почти четверть (24%) сотрудников 
(автомобильный бизнес, продажи, а также 
сфера гостеприимства и научно-образова-
тельной сфера).

Любопытно, что за год (март 2022 к марту 
2021 года) средняя предлагаемая зарплата 
в Астраханской области увеличилась на 288 
рублей и к началу мая составила 41 694 ру-
бля. При этом, средняя ожидаемая зарпла-
та увеличилась на значительно большую 
сумму. Если в марте прошлого года астра-
ханцы в среднем хотели получать 39 438 ру-
блей, то к концу марта этого года – 41 268, 
что почти на две тысячи рублей больше.

Источник: «Астраханский листок»

Т АКОЕ ЖЕЛАНИЕ возникает у 
больше трети наших земля-

ков. Об этом свидетельствует 
опрос службы исследований hh.ru.

35% астраханцев заявили о своем же-
лании переехать в другой регион страны. 
Ещё почти половина (44%) отметила, что 
задумывается о переезде лишь периоди-
чески. И лишь каждый пятый ответил, что 
однозначно не хочет никуда переезжать. 
Остальные затруднились ответить.

В целом по стране самая высокая доля 
тех, кто хотел бы уехать в другой регион 
России, наблюдается среди сотрудников 
из Челябинской и Волгоградской областей 
– там переехать хотели бы почти половина 
опрошенных. Самая низкая – среди жите-
лей Санкт-Петербурга и Московского реги-
она – не больше 17%.

Чаще всего жители Астраханской обла-
сти хотели бы переехать в Краснодарский 
край, Москву и Санкт-Петербург, далее со 
значительным отставанием идут Калинин-
градская область, Крым и Татарстан.

Больше всего в выбранных регионах 
астраханцев привлекают более высокие 

зарплаты и комфортная городская среда 
(развитая транспортная инфраструктура, 
большие возможности для досуга, здраво-
охранение и др.) и наличие работы по спе-
циальности. Интересно, что ради зарплаты 
на переезд чаще других согласны юристы, 
а также работники производственной и 
сельскохозяйственной сферы. Ради более 
комфортной городской среды – «айтишни-
ки» и молодые специалисты.

Любопытно, что в целом к переезду бо-
лее склонны соискатели старше 55 лет. При 
этом те, кто точно не готов к релокации в 
другой регион, чаще встречаются среди 
молодых людей в возрасте 18-24 лет. 

«Те сотрудники, которые совсем не инте-
ресуются релокацией, чаще всего объясня-
ют это высокими затратами на переезд и 
аренду жилья, а также страхом оказаться 
невостребованным как специалисты. Кро-
ме того, для многих важно быть рядом со 
своими родными, кто-то не готов к такому 
шагу психологически»,- комментирует Ана-
стасия Кабинова, аналитик hh.ruЮг.

По материалам 
новостного портала «Пункт-А»
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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»

ПРОШЕЛ очередной праздник 
Первомая. В нашей стране 
он превратился в безликий 

и безрадостный день, когда запу-

ганные начальством бюджетники, 
выгнанные на улицы, несут пропра-

вительственные лозунги, мечтая по-

скорее «отметиться» и убежать до-

мой...
А те, кто сидит дома, поздравляют 

друг друга по соцсетям ...с весной. Дав-
но остались в прошлом времена, когда 
веселые советские люди вместе с свои-
ми родными коллективами шли на де-
монстрации с красными знаменами и с 
пением революционных песен, дабы от-
праздновать установленный Интернаци-
оналом день международной солидар-
ности трудящихся.

Именно так. Молодое поколение, ве-
роятно, эго уже и не знает, но 1 Мая – 
это не расплывчатый «праздник весны». 
Это день борьбы наемных работников 
за свои политические и экономические 
права. У этого праздника – «красные ис-
токи», о чем я и хочу рассказать...

...Первомай сегодня – официальный 
праздник рабочих и их профсоюзов в 
Германии, Франции, Греции и других за-
рубежных странах (даже в Турции!), но 
не в США. Там International labour day 
(Международный день труда) праздну-
ют в сентябре. И это не случайно. Ведь 
именно в США все и началось. 1 мая 1886 
года бастующие рабочие в Чикаго (в за-
бастовке участвовали 40 тысяч человек!) 
вышли на митинг, требуя – страшно ска-
зать! – 8-часовой рабочий день и запрет 
детского труда на вредных производ-
ствах. Они пели песню: We are sure that 
God has will'd it, and we mean to have eight 
hours. («Мы знаем, что Бог повелел ра-
ботать 8 часов». Рабочий день тогда со-
ставлял от 12 до 15 часов.

Хозяева решили, что это просто экстре-
мисты какие-то. И бросили на них поли-
цию. Полицейские застрелили 4 рабочих 
и десяток ранили. В ответ возмущенные 
рабочие организовали новый митинг – 4 
мая. Неизвестный террорист (как счита-
ют сегодня, полицейский провокатор) 
сразу после слов оратора Филдона «Это 
мирный митинг!» бросил бомбу в сто-
рону «копов». От взрыва погиб 1 и были 
смертельно ранены 6 полицейских. По-
лиция тут же открыла беспорядочный 
огонь и убила 4 ни в чем не повинных 
рабочих и примерно столько же «сво-
их». Были уже сумерки (митинг близился 
к концу) и полицейские плохо видели, в 
кого стреляют. Потом это назовут Хей-
маркетской бойней (демонстрация была 
на площади Хеймаркет).

Террориста так и не нашли. (писатель 
Фрэнк Харрис напишет о нем роман – 
«Бомба», где речь ведется от его лица).

Впрочем, его особо и не искали. Вла-
сти просто арестовали 8 лидеров ра-
бочего движения. Вот их имена: Август 
Спис, Альберт Парсонс, Адольф Фишер, 
Джордж Энгел, Луис Лингг, Михаэль 
Шваб, Самуэль Филден и Оскар Неебе. 
Большинство из них вообще не были 
на той демонстрации! Их обвинили в 
подстрекательстве к теракту в форме 
принадлежности к коммунистическо-
му движению! Четверых приговорили 
к смерти (присяжные из числа добрых 
американских самаритян были, конечно, 
ярые противниками социализма). Вскоре 
Списа, Фишера, Энгела и Парсонса пове-
сили. Все они, одетые в белые робы, на 
виселице пели «Марсльезу». Их родных 
тут же арестовали, потому что во время 
казни они пытались пробраться в первый 
ряд, чтоб  увидеть в последний раз лица 
приговоренных.

Линг покончил с собой в тюрьме, 
остальных посадили пожизненно. В 1893 
году американский суд признал всех 
восьмерых полностью невиновными. Гу-
бернатор Иллинойса Альтгельд приказал 

выпустить оставшихся двух осужденных 
и принес официальные письменные из-
винения. Начальника полиции, отдавше-
го приказ открыть огонь по демонстран-
там, хотели судить, но оказалось.... что 
он уже сидит в тюрьме. За коррупцию. 

В 1889 году Парижский конгресс 2-го 
Интернационала объявил в память о каз-
ненных 1 мая (кстати, не день Хеймаркет-
ской бойни, а день первой демонстра-
ции!) ежегодный День международной 
солидарности трудящихся.

Так что весна тут совсем ни при чем...
...На площади в Чикаго в 1893 году при 

стечении 8-тысячной толпы был установ-
лен памятник мученикам Хеймаркета. Он 
стоит там до сих пор. В 1997 году он был 
внесен в список объектов культурного на-
ционального достояния США. Неподалеку 
полицейское управление Чикаго поже-
лало установить бронзовую фигуру по-
лицейского – в память офицера Матиаса 
Дегана, погибшего от взрыва бомбы 4 мая. 
Однако этому памятнику не повезло. В те-
чении 70 лет, пока он стоял под открытым 
небом, его обливали много раз черной 
краской и разрисовывали оскорбительны-
ми надписями, дважды взрывали, а один 
раз вагоновожатый направил на него свой 
трамвай. В конце концов статуя была пере-
несена в закрытое здание полицейского 
управления...

Кстати, американские трудящиеся доби-
лись-таки 8-часового рабочего дня. В 1937 
году, в правление президента Рузвельта. В 
России 8-часовой рабочий день был уста-
новлен за 20 лет до этого – в 1917 году, од-
ним из первых декретов советской власти.

Рустем ВАХИТОВ,
«Советская Россия»

ПОТОМУ ЧТО, к примеру, 
депутату Государствен-
ной Думы Анжелике 

Глазковой пришла официальная 
бумага на её депутатский запрос 
президенту РФ Владимиру Пути-
ну о «драпировке» Мавзолея к 9 
мая. Там нет прямого ответа на 
вопрос — «зачем?» — но за под-
писью представителя управления 
по общественным проектам Но-
викова утверждается, что всё на-
чалось с инициативы Министер-
ства обороны РФ. Семнадцать лет 
назад. Так, ФСО РФ или МО РФ?

Или, дело совсем не в каких-
то отдельных структурах? Поли-
тика — одна на всех и за ценой 
не постоят (надо же и соответ-
ствующие средства из бюджета 
выделить). А под эвфемизмом 
«в связи с подготовкой», сразу 
ясно, какое «мероприятие» под-
разумевается.

Кто подзабыл, мода «маски-
ровать» Мавзолей возникла 
аккурат к 60-летию Победы. За 
год состоялась проба — на 9 мая 
2004 года фасад загородили ча-
стоколом из флагштоков. Одна-
ко Мавзолей ещё проглядывал, 
ещё можно было разглядеть.

Зато к 9 мая 2005 года уже 
«наглухо» — раскрашенными 
фанерными щитами. Тогда по 
приглашению президента РФ 
на Красную площадь ступили 
президент США Буш, канцлер 
ФРГ Шредер, премьер-министр 
Японии Коидзуми, президент 
Франции Ширак, премьер-ми-
нистр Италии Берлускони и мно-
гие другие. Президент Украины 
Ющенко тоже приезжал.

Между прочим, Шредер не в 
одиночку пожаловал, а привёз 
с собой целую делегацию. Вете-
ранов Вермахта. К которым по-
сле военного парада подошёл 
президент РФ. Оно понятно — 

примирение, дружба, жвачка. И 
при таком «раскладе» Мавзолей 
действительно стоило прикрыть 
«фиговым щитом», иначе не-
удобно, «срамота». Приглашён-
ным, наверное, «западло» было.

Шли годы, «гости» уже давно 
перестали приезжать (по край-
ней мере, сопоставимого ранга), 
но привычка «играть в прятки» 
осталась, закрепившись тра-
дицией. Казалось бы, ну чего 
здесь такого, причём Мавзолей 
в контексте Победы? А при том, 
что именно оттуда принимали 
Парады и 1941, и 1945 годов. А, 
допустим, в свежем поздравле-
нии Путина «лидерам и гражда-
нам иностранных государств по 
случаю 77-годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне» говорится: «Необходимо 
сохранять и передавать потом-
кам правду о событиях военных 
лет». И пожелания «быть до-
стойными памяти своих отцов и 
дедов». Лично я помню, мне про 
Мавзолей дед рассказывал, а вы 
— как хотите…

И, кстати, почему дата По-
здравления по европейскому об-
разцу — 8 мая 2022 года? Логич-
но бы 9 мая и обратиться. Речь 
ведь о Великой Отечественной 
войне. У них-то — вторая Миро-
вая. А они были «несколько раз-
ные». Вооруженные конфликты 
в рамках единой цивилизации 
против «войны миров». Вроде 
«пустячок», а неприятно. Вернее 
— странно.

P.S. В центре Хабаровска к 9 
мая закрыли памятник Ленину, 
по объяснению местных вла-
стей, чтоб «стало ближе к воен-
ной тематике».

Михаил 
СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК,

«Свободная пресса»

№ 18 от «12» мая 2022 года

ИСТОКИ КРАСНОГО МАЯ А НЕ СПИЛИТЬ ЛИ МАВЗОЛЕЙ 
С ОРДЕНА ПОБЕДЫ?

Когда и почему возникла идея «драпировки»

В этом году, закрыли как обычно загодя: «В связи с 
подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 
празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне, допуск посетителей в Мавзолей Ленина и 
к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 
2022 года осуществляться не будет». Это сообщение для 
СМИ подготовил отдел по связям с прессой и обществен-

ностью ФСО. Почему такой акцент на ведомстве?

Эхо
праздников



а с т р а х а н с к а я
№ 14 от «14» апреля 2022 года
Война и мир

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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Сравним.

В 1915-1916 гг. был выбит офи-
церский корпус, рухнула ар-
мия, а с ней – самодержавие и 

государство. В 1941 г. был в значитель-
ной степени выбит офицерский корпус 
Красной армии, несколько миллионов 
красноармейцев оказались в плену. 
Рухнули армия и государство? Нет. На 
рубеже 1941-1942 гг. в армию приш-
ли молодые офицеры, представители 
модального типа личности, сформи-
ровавшегося в 1930-е годы, они-то и 
стали ядром новой, победоносной ар-
мии, поставившей вермахт на колени. 
Русское военное умение, готовность 
к самопожертвованию, к тому, чтобы 
стоять насмерть за Родину, «за други 
своя», помноженные на мощь совет-
ской системы и организованные ею, 
– вот главная военная тайна нашей По-
беды, так и не разгаданная врагом.

В войнах побеждают народы, ор-
ганизованные в системы, т.е. в такие 
системы, которые организуют народ 
или народы лучше, чем это делает си-
стема-противник. Сталинская систе-
ма оказалась сильнее гитлеровской – 
при всей военной мощи последней и 
при всех её успехах в начале войны. А 
мощь эта действительно была велика: 
в результате установления немцами в 
той или иной форме контроля практи-
чески над всей Европой и оккупации в 
1941-м – начале 1942 гг. огромной ча-
сти СССР (42% советского населения; 
47% посевных площадей; 30% про-
мышленного производства, включая 
70% выплавки чугуна и 60% выплавки 
стали; 63% угля) Третий рейх стал пре-
восходить СССР по объёму промыш-
ленного производства в 3-4 раза.

Ясно, что в таких условиях залогом 
победы становилось не материаль-
ное, а социальное и идейно-духовное 
превосходство, которое служило фун-
даментом социальной мобилизации. 
Блестяще проведённая под негласным 
руководством ведомства Л.П. Берия 
(формально руководителем Совета по 
эвакуации был Н.М. Шверник) эвакуа-
ция из прифронтовой зоны промыш-
ленного производства на восток стра-
ны, где на подготовленном в конце 
1930-х годов фундаменте (в прямом и 
переносном смысле) была создана но-
вая промышленная база; массовый и 
стремительный перевод гражданских 
заводов и фабрик на производство во-
енной техники; строительство новых 
заводов (850 за время войны); про-
должение и расширение масштаба на-
учных исследований оборонного про-
филя (небольшая, но важная деталь: 
во время войны СССР не сократил чис-
ло выписываемых с Запада научных 
журналов – поразительный контраст с 
тем, что произошло у нас после 1991 
г.), – всё это стало залогом Победы, 
одержанной не только на фронте, но и 
в тылу тотальной войны.

Один из важнейших уроков Великой 
Отечественной заключается в том, 
что в войнах побеждают здоровые 
социальные системы, здоровые на-
ции. Олигархические системы (а цар-
ская Россия конца XIX – начала ХХ вв. 
была системой стремительно расту-
щего олигархата, а потому – разлага-
ющегося самодержавия: чтобы понять 
это, достаточно лишь повнимательнее 
приглядеться к социальной гнили под 
названием «Серебряный век») войны 
не выигрывают. Чаще всего они либо 
терпят поражение, либо сдаются, при-
нося в жертву страну и её главного на-
чальника. Отсюда и столь различные 
результаты двух мировых войн для 
России.

ГЛАВНЫЙ результат Великой От-
ечественной – это, конечно же, 
Победа. Но это непосредствен-

ный, краткосрочный результат. Долго-
срочным результатом стали сверх-
державность СССР, быстрое, на 10 лет 
раньше, чем полагали на Западе, вос-
становление советской экономики, 
рывок в космос, великолепное обра-
зование, несколько десятилетий спо-
койной мирной созидательной жиз-
ни, в основе которой лежали мощь 
социального строя и уверенность лю-
дей в завтрашнем дне. Одним из глав-
ных факторов этой уверенности была 
Победа.

Сегодня можно сказать, что Великая 
Отечественная война и наша Победа 
в ней – центральное событие не толь-
ко советской, но и русской истории: в 
1941-1945 гг. русский народ, исполь-
зуя в качестве щита и меча советский 
строй, сталинскую систему, отстоял 
своё право не просто на бытие в исто-
рии, а на величие. Победа зафиксиро-
вала несколько моментов.

Во-первых, жизнеспособность и по-
бедительность социализма (систем-
ного антикапитализма) как новой, 
адекватной ХХ веку, в отличие от са-
модержавия, формы организации 
исторической России.

Во-вторых, итогом войны стала 
окончательная победа славян над 
германцами, а точнее – русских над 
немцами. Таким образом, май 1945 
года – это победа не только в четы-
рехлетней войне Союза против рейха, 
но и победа в многовековой борьбе 
русских и немцев.

В-третьих, советская победа приве-
ла к резкой и мощной демократизации 
Европы – причём не только той, кото-
рая стала социалистическим лагерем, 
зоной влияния СССР, но и капитали-
стической. И дело не ограничивается 
подъёмом левых сил вообще и ком-
мунистических в частности (Франция, 
Италия). Дело в поражении на Западе, 
в том числе – и в тех странах, которые 
формально, скрипя зубами и скрепя 
сердце, вынуждены были стать наши-
ми союзниками по антигитлеровской 
коалиции (Великобритания, США) сил, 

которые поддерживали нацизм, с 
конца 1920-х годов вели его к власти, 
чтобы решить свои внутренние про-
блемы и попутно натравить Германию 
на Россию для окончательного реше-
ния «русского вопроса».

Всем этим силам пришлось уйти в 
тень. Правда, и в тени они продолжа-
ли действовать, причём весьма актив-
но. Достаточно вспомнить, как амери-
канцы с помощью Ватикана спасали 
нацистских преступников (операция 
«Скрепка» и другие акции), вывозя 
их в США и Латинскую Америку и го-
товясь использовать в борьбе против 
СССР. И всё же в течение длительного 
времени тени было указано её место, 
а на поверхности речь шла о «правах 
человека» и «мире во всём мире».

В 1950-1970-е годы, вплоть до 
самого начала неолибераль-
ной контрреволюции на Запа-

де, означавшей наступление верхов 
на средний слой и рабочий класс, ка-
питализм под воздействием прежде 
всего СССР был вынужден отклонить-
ся от своей имманентной, «буржуин-
ской» логики развития и существен-
ным образом социализироваться. 
Именно существование и успехи го-
сударства социализма, победивше-
го, а не рухнувшего в войне, как это 
планировала организованная в клубы 
и ложи верхушка мирового капитали-
стического класса, заставили буржу-
азию идти на уступки среднему слою 
и части рабочего класса, делиться с 
ними частью своих сверхприбылей. А 
потому и задействовать для получе-
ния этих сверхприбылей инструменты 
научно-технического прогресса.

Механизмом перераспределения 
доходов стало «welfare state» – го-
сударство всеобщего социального 
обеспечения. Этот вектор развития 
послевоенного капитализма был вы-
нужденным, его обусловило исклю-
чительно наличие альтернативной 
капитализму мировой системы – со-
циалистической. И чтобы свои «мид-
лы» и «пролы», имея перед глазами 

успешный опыт построенной на прин-
ципах социальной справедливости 
системы, не дай бог, не бросились в 
объятия левых или тем более комму-
нистических партий, не вступили бы 
на тропу активной социальной войны 
– капиталистический класс предпочёл 
в течение трёх десятилетий уступать. 
По сути же, он уступал нашей Победе 
во Второй мировой войне.

В этом плане разрушение СССР было 
для верхушки мирового капитали-
стического класса задачей не только 
внешнего, но и внутреннего порядка 
– всерьёз демонтировать квазисоци-
алистические формы послевоенного 
тридцатилетия можно было только 
после разрушения системного анти-
капитализма.

В-четвёртых, Третий рейх – это про-
ект не только германской финансово-
промышленной верхушки при актив-
ном содействии англоамериканских 
банкиров и промышленников. Это 
ещё и общезападный эксперимент (на 
немецкой почве) создания брутально-
го постмодернистского политико-эко-
номического порядка, в котором в ин-
тересах капиталистической верхушки 
ликвидировались все демократиче-
ские достижения Запада, добытые 
средними и нижними слоями со вре-
мён Французской революции 1789-
1799 гг. Речь шла о создании режима 
«Железной пяты» в досовременной 
(орденские структуры, неоязычество 
и т.п.) обёртке, о ликвидации демокра-
тических институтов, многопартий-
ности, в перспективе – гражданского 
общества и христианской церкви, но 
при сохранении капитализма.

Речь также шла о создании меха-
низма управления большими масса-
ми населения на основе контроля над 
их психосферой (посредством идео-
логической пропаганды, индустрии 
развлечений) и манипуляции поведе-
нием. Показательно, что американцы 
после 1945 г. вывезли из Германии не 
только физиков, но и несколько со-
тен психологов и психиатров, кото-
рые в 1950-1960-е гг. «под зонтиком» 
спецслужб трудились над разработ-
кой субкультуры хиппи как средства 
контроля над американской, а позже 
– мировой молодёжью, её психос-
ферой. Иными словами, Третий рейх 
был ещё и экспериментом создания 
«контрмодерного» капитализма, очи-
щенного от любых демократических 
форм, а также от мешающего ему хри-
стианства.

СОВЕТСКИЙ Союз этот экспери-
мент в духе мрачного фэнте-
зи прервал. Мир 1950-1970-х 

годов – мир Света и Добра, который 
стал таким благодаря нашей Победе. 
Только в СССР мог появиться роман 
типа «Туманности Андромеды» И.А. 
Ефремова. Но и опыт Третьего рейха 
не пропал даром для мировой капита-
листической верхушки, которая – осо-
бенно в последние два десятилетия 
– конструирует «бархатную» версию 
«контрмодерного» капитализма, а 
возможно – и посткапитализма, но 
вовсе не коммунистического, а совер-
шенно противоположного типа. По-
беда СССР отодвинула строительство 
такого капитализма почти на пять де-
сятилетий, и именно этой задержки 
до сих пор не может простить Стали-
ну и Советскому Союзу значительная 
часть мировой капиталистической 
верхушки.

Наконец, в-пятых, победа СССР 
оказала мощное воздействие на пе-
риферию и полупериферию капита-
листической системы, особенно на 
афроазиатский мир. Его деколониза-
ция была резко ускорена победой над 
Германией. 

СОВЕТСКАЯ ПОБЕДА И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
«Без теории – нам смерть»

Идеология

В Великой Отечественной войне победил русский народ, орга-

низованный в советскую, социалистическую, на период войны 
– сталинскую, как бы кому ни хотелось чего-то иного, государ-

ственную систему. Народ без и вне государственной системы – 
толпа, и не более того. В истории побеждают не просто народы, 
а системы, т.е. системно организованные народы. В войне СССР 
продемонстрировал силу и мощь здоровой социальной системы. 
В этом – принципиальное отличие СССР от царской России второй 
половины XIX – начала ХХ вв.



МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ странным сде-
ланное в начале марта заявление 
министра финансов Антона Силу-

анова, что Россия продолжит выполнение 
своих обязательств по полученным ранее 
суверенным кредитам и займам, т. е. будет 
выплачивать по ним проценты и погашать 
их в положенные сроки. Единственным но-
вым нюансом стали слова, что Россия будет 
выполнять свои обязательства в рублях, 
а не в иностранной валюте. Запад, как мы 
знаем, отверг такой способ погашения рос-
сийских долгов и пригрозил Российской Фе-
дерации объявлением дефолта. Силуанов в 
свою очередь заявил 11 апреля, что Москва 
готова обратиться в Международный суд, 
чтобы опротестовать готовящееся Западом 
решение о суверенном дефолте России.

Что в этом странно: Запад объявил нам 
войну на уничтожение, а мы продолжаем 
играть по правилам мирного времени и 
даже собираемся апеллировать к междуна-
родному правосудию.

А какие могут быть варианты? Подсказку 
мы найдём в собственной истории. При-
мерно за два года до нападения Германии 
на СССР, 19 августа 1939 года, было заклю-
чено германо-советское торговое соглаше-
ние. Германия предоставила СССР кредит на 
200 млн германских марок и взяла на себя 
обязательство поставить Советскому Союзу 
по этому кредиту станки и другое заводское 
оборудование, а также военную технику; 
СССР обязался погашать кредит поставками 
сырья и продовольствия.

22 июня 1941 года наши поставки товаров 
в погашение кредита были прекращены.

Еще более интересный прецедент ан-
нулирования наших обязательств перед 
враждебными странами произошел более 
века назад. Речь идет об одном из первых 
актов Советской власти – Декрете ВЦИК от 
21 января (3 февраля) 1918 г. об аннулиро-
вании государственных займов царского 
и Временного правительств. Общая сум-
ма тех обязательств на момент издания 
декрета составляла 60 млрд. зол. рублей. 
Этот декрет был крайне лаконичен и принят 
был с учетом сложившейся международ-
ной обстановки. Бывшие союзники России 
по Антанте открыто готовили интервенцию 
против Советского государства, а с декабря 
1917 года была установлена морская и тор-
говая блокада России на Балтийском море.

Статья 1 декрета устанавливала, что обя-
зательства, данные «правительствами рос-
сийских помещиков и российской буржуа-
зии», аннулировались задним числом, с 1 
декабря 1917 г. Речь шла о обязательствах 
царского и Временного правительств, ко-
торые возникали в результате размещения 
облигационных займов или получения кре-
дитов. Для держателей ценных государ-
ственных бумаг внутри страны были сдела-
ны некоторые послабления и исключения. 
Они, в частности, распространялись на 
малоимущих владельцев государственных 
бумаг на сумму не более 10 тыс. рублей. 
А внешние займы царского и Временного 
правительств аннулировались полностью 
(статья 3). Общее руководство ликвидаци-
ей государственных займов возлагалось на 
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), а 
сама процедура – на Государственный банк, 
который должен был немедленно присту-
пить к регистрации всех облигаций госу-
дарственных займов, а также других про-
центных бумаг. Особенно сильно пострадал 
от декрета самый крупный из иностран-
ных кредиторов царского правительства 
– Франция, где на 1914 год насчитывалось 
до 1,6 млн. держателей царских займов на 
сумму до 12 млрд. франков золотом.

Тогдашний коллективный Запад встал на 
дыбы. Большевики, однако, очень активно 
использовали декрет как козырную карту в 
переговорах с недружественными государ-
ствами и были готовы пойти на определен-
ные уступки в обмен на уступки противо-
положной стороны. Кстати, заключенный 

с Германией Брестский мирный договор (3 
марта 1918 г.) включал признание Россией 
долгов перед Германией (примерно на сум-
му 1 млрд. зол. рублей). С Антантой также 
велись переговоры по долгу (например, 
«миссия Буллита» в 1919 году), но там ни о 
чем не договорились.

В АПРЕЛЕ-МАЕ 1922 года в Генуе про-
ходила международная экономиче-
ская конференция, организованная 

странами Антанты, на нее была приглашена 
и Советская Россия. Между прочим, на по-
лях Генуэзской конференции, в городе в Ра-
палло, прошли секретные переговоры межу 
делегациями Германии и Советской России, 
в ходе которых были достигнуты важные 
договоренности. Одна из них – решение об 
обнулении встречных требований двух го-
сударств, в том числе требований Германии 
по российским долгам, связанных с дово-
енными немецкими кредитами и займами. 
Страны Антанты пытались добиться от со-
ветской делегации хотя бы их признания, 
без немедленных выплат. На начало 1922 
года сумма обязательств России перед ино-
странными кредиторами и заимодавцами 
(за вычетом обязательств перед Германией) 
с учетом набежавших процентов оценива-
лась в 18,5 млрд. зол. рублей.

Глава английской делегации Ллойд 
Джордж на разные лады повторял: «Мы от 
России не требуем немедленных выплат 
по долгам. Мы хотим от нее лишь призна-
ния долгов». А начать выплаты она может, 
скажем, через пять лет (в 1927 году), когда 
окончательно встанет на ноги. Конечно, 
Георгию Чичерину, возглавлявшему совет-
скую делегацию, было нетрудно согласить-
ся с такой формулой, поскольку за пять лет 
много воды утечет, но нарком иностран-
ных дел РСФСР на это не пошёл. И член ан-
глийской делегации, известный экономист 
Джон Кейнс поддержал позицию советской 
делегации: «Не думает ли Ллойд Джордж, 
что ценой ничего не стоящих обещаний 
Чичерин ухватится за минутные выгоды и 
преимущества, от которых через пять лет 
можно было бы отбояриться. Если такова 
психология всех политиков, то народы рас-
суждают проще, и с этим надо считаться. 
Навязать России заведомо невыполнимое 
обязательство, значит обесчестить себя».

Суть «плана Кейнса» по «решению рус-
ского вопроса» была сформулирована так: 
«Военные долги надо просто списать про-
тив русских контрпретензий. Признание де-
юре, пятилетняя передышка (мораторий) 
в платеже процентов и долга, замена всех 
прежних долгов новыми 2,5-процентными 
обязательствами». Начиная с шестого года, 
Россия выплачивала бы по указанным бума-
гам примерно по 20 млн. ф. ст., что, с одной 
стороны, вполне посильно для должника; с 
другой стороны, выгодно для держателей 
бумаг. В данном случае англичанин как раз 
следовал принципу «лучше синица в руках, 
чем журавль в небе».

Отказываясь от полного или частичного 
погашения внешних обязательств, которые 
возникли до Октябрьской революции 1917 
года, советская делегация апеллировала к 
историческим прецедентам. В частности, 
делались ссылки на прецеденты, связанные 
с буржуазными революциями: «Российская 
делегация должна заметить, что совокуп-
ность претензий, в них сформулированных, 
обусловливается изменениями, вызван-
ными Русской революцией. Не Российской 
делегации защищать великий акт русского 
народа перед собранием стран, история 
которых свидетельствует не об одной ре-
волюции. Но Российская делегация вынуж-
дена напомнить о том основном принципе 
права, что революции, составляющие на-
сильственный разрыв с прошлым, несут с 
собой новые правовые условия внутренних 
и внешних отношений государств. Прави-
тельства и режимы, вышедшие из револю-
ции, не обязаны соблюдать обязательства 
свергнутых правительств. Французский 

конвент, законным наследником которого 
заявляет себя Франция, провозгласил 22 
сентября 1792 г., что «суверенитет народов 
не связан договорами тиранов». Соответ-
ственно этому заявлению революционная 
Франция не только разорвала политические 
договоры старого режима с заграницей, но 
отказалась также от уплаты своих государ-
ственных долгов. Лишь из побуждений по-
литического оппортунизма она согласилась 
на уплату трети этих долгов. Это и есть та 
«консолидированная треть», проценты с ко-
торой стали уплачиваться регулярно лишь в 
начале XIX века.

ЭТОЙ ПРАКТИКЕ, претворенной в 
правовую доктрину выдающимися 
юристами, почти всегда следовали 

правительства, вышедшие из революции 
или освободительной войны. Соединенные 
Штаты отвергли договоры своих предше-
ственников – Англии и Испании. С другой 
стороны, державы-победительницы во вре-
мя войны и, в особенности при заключении 
мирных договоров не остановились перед 
захватом имуществ, принадлежавших под-
данным побежденных стран и находив-
шихся на их территориях и даже на терри-
тории других государств. В соответствии с 
прецедентами, Россию нельзя принудить 
принять на себя какого бы то ни было рода 
ответственность по отношению к иностран-
ным державам или их подданным за анну-
лирование публичных долгов и национали-
зацию частного имущества» (Громыко А.А., 
Хвостов В.М. Документы внешней политики 
СССР. 1922 год. - М.: Политическая литерату-
ра, 1961, с. 366).

Советское государство также обратило 
внимание своих кредиторов на прецедент, 
созданный на Парижской мирной конфе-
ренции 1919 года. Во время войны 1914-
1918 гг. Германия помогала Австро-Венгрии, 
Болгарии и Турции. Общая сумма займов, 
предоставленных Германией ее союзникам, 
оценивалась в сумму около 2.600 млн. руб. 
золотом. По Версальскому миру Германия 
отказалась от претензий к своим бывшим со-
юзникам. Неужели Великобритания и Фран-
ция не могут отказаться от своих претензий 
перед бывшим союзником по Антанте Росси-
ей? Так ставила вопрос советская делегация.

«Другой правовой вопрос: ответственно 
ли Российское Правительство за имуще-
ство, права и интересы иностранных под-
данных, потерпевших ущерб вследствие 
гражданской войны, сверх того ущерба, 
который был причинен действиями самого 
Правительства, т. е. аннулированием долгов 
и национализацией имуществ? И здесь юри-
дическая доктрина всецело высказывается 
в пользу Российского Правительства. Рево-
люции и все большие народные движения, 
уподобляемые force majeure, не дают, по-
этому тем, кто от них пострадал, никакого 
права на возмещение убытков» (там же).

Генуэзская конференция не привела ни 
к каким компромиссам по долгам России. 
Советское государство до второй полови-
ны 1980-х годов продолжало руководство-
ваться решениями Декрета ВЦИК 1918 года 
об аннулировании внешних государствен-
ных займов царского и Временного пра-
вительств. (Подробнее см.: В. Катасонов. 
Россия и Запад в ХХ веке. История эконо-
мического противостояния и сосущество-
вания. М.: Институт русской цивилизации, 
2015).

Думаю, вдумчивое изучение истории Рос-
сии / СССР ХХ века позволит найти нам под-
сказки наиболее эффективных и стратегиче-
ски значимых решений в сложившихся ныне 
условиях. В том числе и по вопросу о наших 
долговых обязательствах перед коллектив-
ным Западом. Объявленную нам санкцион-
ную войну можно без натяжек считать force 
majeure со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями для кредиторов России.

Валентин КАТАСОНОВ,
Фонд стратегической культуры
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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…
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СТРАННОЕ: ЗАПАД ОБЪЯВИЛ НАМ ВОЙНУ НА УНИЧТОЖЕНИЕ, 
А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
О суверенном внешнем долге России в условиях санкционной войны

Реплики 

из "телеги"

Справедливости ради надо 
сказать, что США уже в 1930-
е годы вполне чётко ставили 
задачу разрушения британ-
ской колониальной империи 
(это была одна из их целей 
в войне, и здесь интересы 
США совпали с интересами 
СССР); что с возникновени-
ем на рубеже 1950-1960-х 
гг. первых офшоров коло-
низаторы сами были рады 
избавиться от колоний – по-
явились более совершенные 
и менее обременительные 
формы эксплуатации «сла-
бых мира сего». Однако бла-
годаря победе СССР сама 
деколонизация нередко раз-
вивалась не по планам бур-
жуинов. К тому же у «слабых 
мира сего» был могучий за-
щитник: Суэцкий кризис, 
война во Вьетнаме, Куба, 
Никарагуа, судьба некото-
рых африканских государств 
продемонстрировали это со 
стеклянной ясностью.

Вернёмся в наши дни. Если 
конец 1930-х – начало 1940-
х годов венчали завершение 
очередного структурного 
кризиса капиталистической 
системы, совпавшего с тем, 
что Н.Кондратьев называл 
«понижательной волной» 
большого цикла конъюнкту-
ры, то сегодня мы имеем 
системный кризис капита-
лизма, последний исчерпал 
свой исторический потен-
циал, выполнил (завершил) 
свою социогенетическую 
программу и должен быть 
заменён другой системой. 
На наших глазах с середи-
ны 1970-х годов развора-
чивается грандиозная со-
циально-экономическая и 
психо-историческая битва 
за сохранение и увеличение 
власти и привилегий в мире 
со скудеющими – особенно 
если произойдёт геоклима-
тическая катастрофа – ре-
сурсами.

Сохранение или обруше-
ние доллара – лишь один из 
розыгрышей этой партии, 
хотя и очень важный. Дол-
лар, даже в нынешнем его 
состоянии, – тот кирпичик, 
изъятие которого из стены 
способно обрушить послед-
нюю.

Надо изучать опыт как Ве-
ликой Отечественной, т.е. 
Второй мировой войны, так 
и других войн ХХ века: от 
Первой мировой до холод-
ной, т.е. Первой глобальной. 
Разумеется, теоретически 
осмысливая этот повод с по-
зиций и с точки зрения на-
ших интересов нынешнего 
и завтрашнего дня – имен-
но теоретически, посколь-
ку, как писал генеральный 
конструктор нашей Победы 
1945 года И.В. Сталин, «без 
теории – нам смерть, смерть, 
смерть».

Сегодня можно сказать, 
что мы выучили далеко не 
все уроки Второй миро-
вой войны, которая плавно 
перетекла в глобальную хо-
лодную войну. Скорейшее 
изучение этих уроков – не-
обходимое условие того, 
чтобы в случае необходимо-
сти мы могли с удовлетворе-
нием расписаться на руинах 
крепостей поверженного 
врага.

Андрей ФУРСОВ,
«День литературы»

Между прошлым 
и будущим



а с т р а х а н с к а я
Форум
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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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ЗАЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ СЛАВЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ…»

«МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!»

ФОТОВЫСТАВКА «АСТРАХАНЬ 
– ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 
ОТКРЫЛАСЬ В БРАТСКОМ САДУ

У СИЛИЯМИ энтузиастов в 
Астрахани создается экс-

позиция, в основе кото-

рой частная коллекция книг, ру-

кописей, автографов писателей, 
поэтов, публицистов, чья жизнь 
в той или иной степени связана 
с астраханским краем. 

Многие из авторов хорошо известны 
читателям, но есть имена незаслуженно 
забытые. Вернуть из небытия произве-
дения литературы, временно изъятые из 
широкого оборота, - вот задача, которая 
стоит перед культурной общественно-
стью региона сегодня.

Зал литературной славы Астрахан-
ской области планируется как всеобъ-
емлющее собрание раритетов со времен 
первых литературных опытов на тер-
ритории Нижней Волги до наших дней. 
Также войдут в экспозицию предметы 
писательского быта, фотографии, доку-
менты, иллюстрирующие многогранную 
историю литературного процесса.

Особое внимание будет сосредоточе-
но на творчестве астраханских литерато-
ров – фронтовиков, ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Большой раздел выставки планирует-
ся посвятить астраханским художникам-
иллюстраторам.

«Рукописи не горят», однако в дей-
ствительности многое из литературного 
наследия Астраханской области утраче-
но и вряд ли подлежит восстановлению. 
Общедоступные библиотеки в Астраха-
ни закрываются, место на книжных пол-
ках расчищается для модных новинок. 
Держать «макулатуру» в домах становит-
ся моветоном. В таких условиях книги, 

журналы и другие свидетельства астра-
ханской литературной славы могут бы-
стро оказаться на свалке.  

Если в ваших руках находится что-либо 
из объектов, свидетельствующих о лите-
ратурной жизни Астраханской области 
в прошлом и в настоящем, а также если 
вы можете поделится воспоминаниями 
о событиях, связанных с литературным 
процессом, просим связаться с орга-
низаторами Зала литературной славы 
Астраханской области по телефону: 
+79371204086.

Оргкомитет

ЧЛЕН Союза писателей 
России, астраханский 
прозаик Марина Гурьева 

приняла участие в праздничном 
концерте, посвящённом Дню 
Победы, который устроили пре-

подаватели и учащиеся Детской 
школы искусств №1. 

Пригласила её на мероприятие участ-
ница литературной студии «Тамариск», 
педагог ДШИ №1 Марина Булашева. 
Ребята читали стихи советских поэтов, 
пели песни военных лет, исполняли му-
зыкальные произведения. Звучали баян, 
аккордеон, гитара, пианино и другие ин-
струменты. Писательница рассказала о 
родителях и близких – участниках Вели-
кой Отечественной войны и тружениках 
тыла. Поделилась их воспоминаниями, 
которые слышала в детстве, будучи в та-
ком же возрасте, как сегодняшние вос-
питанники школы искусств.

Стихи и песни, которые они исполня-
ли, тоже оказались созвучны её детству: 
дома были пластинки с песнями Матвея 
Блантера, Марка Фрадкина, Марка Бер-
неса, Леонида Утёсова, их часто слушали 
и знали наизусть. Познакомила со свои-
ми литературными работами. Подарила 
для библиотеки ДШИ свои книги и выпу-
ски литературного сборника» Астрахан-
ский детектив», в которых опубликова-
ны её документальные повести и очерки 
о наших земляках, героях Великой От-
ечественной войны.

Хозяева показали гостье выставку ра-
бот учащихся художественного отделе-
ни «Я расскажу вам о войне…» Вот как 
оценила её Марина Гурьева: 

«Война глазами детей. Восприятие 
минувшей огромной беды через семью, 
через рассказы взрослых, воспомина-
ния бабушек и дедушек. Вот женщины 

и дети провожают мужей и отцов на 
фронт. Мама с сыном пишут письмо и со-
бирают посылку с тёплыми рукавицами 
и носками, которые мама вязала вече-
рами. Солдаты у костра в минуты отды-
ха. Санитарка помогает идти раненому. 
Выздоравливающие бойцы поют песню 
под гармонь. День Победы, сирень во 
дворе, семья на скамейке у ворот, де-
душка, надевший боевые награды, и 
кот на коленях. Как же без него? Ведь 
он тоже член семьи и любимец детво-
ры! Чистые, искренние детские работы. 
В каждом сюжете – надежда. И даже 
взрывы на картинах совсем не страшные 
— как в мультфильмах. В каждой работе 
видна и техника, и рука будущего худож-
ника!»

По материалам сайта "Родное слово"

Проект посвящен 77-й годовщине 
Великой Победы.

Астраханцы и гости города могут 
познакомиться с уникальными до-
кументами и фотографиями времён 
Великой Отечественной войны, кото-
рые говорят о вкладе жителей нашего 
города в Победу, узнать об обороне 
Астрахани от вражеских налетов, ря-
довых тружениках, обеспечивавших 
армию и тыл продуктами питания.

На 43 стендах выставки, располо-
женных по всему Братскому саду, 
представлены уникальные докумен-
ты и фотографии времен Великой От-
ечественной войны. Они рассказыва-
ют о вкладе жителей нашего города 

в общую Победу над фашистскими 
захватчиками. Часть стендов оформ-
лена иллюстративными материалами 
из фонда Астраханской областной на-
учной библиотеки имени Н. К. Круп-
ской.

При подготовке были использова-
ны материалы книги «Астрахань при-
фронтовая.Госпитали», «Астрахань. 
Город трудовой доблести», а также 
уникальные фотографии из фонда Го-
сударственного архива Астраханской 
области и Астраханского музея запо-
ведника.

По материалам сайта библиотеки 
им. Н.К. Крупской

В 
ПРЕДДВЕРИИ 77-летия 
со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной 
войне в Астраханской об-

ластной научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской состоялся 
Вечер памяти «Мы помним! 
Мы гордимся!». Мероприятие 
открыло новый сезон культур-

но-просветительского проек-

та «На культурной волне».
В рамках вечера звучали музы-

кальные и поэтические номера в ис-
полнении студенческой молодёжи и 
астраханских литераторов. Авторские 
стихотворения читали представители 
профессионального литературного 
сообщества региона: председатель 
Астраханского регионального отделе-
ния «Союз писателей России» Юрий 
Щербаков и член союза Алексей Ка-
занцев. Стихотворение собственно-
го сочинения, посвященное Победе, 
прочитал член Поискового движения 
России, руководитель архивных ра-
бот Денис Ткачук. Самым молодым 
участником вечера стал лауреат от-
крытого Всероссийского творческого 
конкурса «Мир без войны», занявший 
третье место в номинации «Чтецкое 

мастерство» ученик 4 класса школы 
№51 Глеб Малов.

Студенты Астраханского колледжа 
культуры и искусств, Колледжа стро-
ительства и экономики АГАСУ, Астра-
ханского социально-педагогического 
колледжа и иностранные студенты 
Астраханского государственного ме-
дицинского университета познако-
мили гостей с любимыми стихотво-
рениями, посвященными событиям 
Великой Отечественной войны.

Музыка всегда сопровождает ли-
тературные торжественные вечера. 
Сегодня астраханский музыкант и 
давний друг библиотеки Станислав 
Малов исполнил любимые всеми 
россиянами песни военных лет.

В рамках рубрики «Открытый ми-
крофон» звучали литературные про-
изведения известных авторов о войне 
1941-1945 годов и поэтические произ-
ведения собственного сочинения.

Завершилось мероприятие презен-
тацией книжно-иллюстративной вы-
ставки «Победы день… Он в памяти 
навек», в экспозицию которой вошли 
документальные и художественные 
издания из фонда библиотеки об уча-
стии нашего региона в Великой От-
ечественной войне.
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16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование  16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

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

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

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

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

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

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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15.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
17.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.35 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино 16+
08.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
МИР Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 16+
09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ» 16+
09.55, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.10 ХХ Век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко» 16+
13.25, 23.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
НИКОЛАЙ БЕНАРДОС.
РУССКИЙ ГЕФЕСТ» 16+
15.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик. Мастера 
Суджи и Саморядова 16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 16+
19.35, 02.20 Д/ф «Тайна
гробницы Чингисхана» 16+
20.45 Главная роль  16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 16+
22.00 Д/ф «Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда

13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
МЕЛЬНИК» 16+
13.25, 23.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
14.20 Искусственный отбор 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно. Кино
16+
16.20 Ольга Берггольц «Благое
Молчание» 16+
16.50 Белая студия 16+
18.45, 03.05 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 16+
22.00 Абсолютный слух 16+
22.40 Власть факта. «Священ-
ный союз и трудный
выбор Александра I» 16+
00.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ. СОЮЗ-11» 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, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.25, 04.40 «СОБР» 16+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.30 «Спец. репортаж» 16+
10.45 «Оружие Победы» 12+
11.00, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
12.20 «Открытый эфир» 16+
14.20 «Спец. репортаж» 16+
14.40, 15.05 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.45 «Спец. репортаж» 16+
20.00 «От крытый эфир» 16+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
01.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
02.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
04.10 «Хроника Победы» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 10.30, 
10.40, 11.45, 12.45, 13.45, 14.30 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
15.20, 16.20, 17.25 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 16+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
20.35, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 
01.30, 02.15, 02.50, 03.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4»  16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»  16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

07.45, 08.30, 09.20, 10.30, 10.40
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
11.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
13.30, 14.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
16.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.35, 21.20, 21.55, 22.40, 23.20,
01.30, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Забавные
истории» 6+
07.40 М/ф «Монстры
против овощей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
15.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
17.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.45 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 12+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛОГАН.
РОСОМАХА» 18+
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 12+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.35 6 кадров 16+

СРЕДА
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35 «Города, завоевав-
шие мир Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 16+
09.35 Цвет времени. Ар-деко
16+
09.45, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.10 Д/ф «Доктор из 
Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров. Доктор. Академик
Александр Тур» 16+

ма 16+
08.00 «Сегодня у ром» 12+
10.00, 14.00  Новости дня 16+
10.30 Д/с «Освобождение» 16+
11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
12.20 «Открытый эфир» 16+
14.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+
14.35, 15.05 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
15.00 Военные новос ти 16+
15.25, 04.45 Т/с «СОБР» 16+
19.00 Новости дня 16+
19.45 «Спец. репортаж» 16+
20.00 «Открытый эфир» 16+
23.00 «Меж ду тем» 12+
23.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.20, 10.30 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
10.45, 11.40, 12.30, 13.25,
14.30 Т/с «БИРЮК» 16+
14.55, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.35, 21.20, 22.00, 22.45, 23.20, 
01.30, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.10, 04.40, 05.05, 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+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
12.35 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ» 0+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.00, 23.25 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
01.50 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Агентство скрытых
камер 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35 «Города, завоевав-
шие МИР Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 16+
09.35 Цвет времени. Анатолий
Зверев 16+
09.50, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.10 Д/ф «Георгий
Свиридов» 16+
13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛАПОТНИК» 16+
13.25, 23.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-КОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» 16+
14.20 Игра в бисер 16+
15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
БОЛЬШАЯ ИГРА ПЕТРА
КОЗЛОВА» 16+
15.15 Больше, чем любовь 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Виктор
Васнецов 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.40, 03.00 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 16+
22.00 Искусственный отбор 16+
22.40 Белая студия 16+
00.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ. БОЙ С ТЕНЬЮ.
XXII СЪЕЗД» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 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 Совбез 16+
11.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.25, 04.50 «СОБР» 16+
08.00 «Сегодня ут ром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня 16+
10.30 «Освобождение» 16+
11.00, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСО НА» 12+
12.20 «Открытый эфир» 16+
14.20 «Спец. репор таж» 16+
14.40, 15.05 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.00 Новости дня 16+
19.45 «Спец. репортаж» 16+
20.00 «Открытый эфир» 16+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «Улика из прошлого» 16+
01.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
03.05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
04.30 «Москва фронту» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
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 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф
Бродский 16+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.20 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» 16+
09.50, 17.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 ХХ Век. Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей 16+
13.25 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
 В. ХАВКИН. РЫЦАРЬ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 16+
15.20, 22.00, 03.15 Больше, чем
любовь 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
18.35 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 16+
19.35 «Города, завоевавшие
МИР Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная
классика... 16+

РЕН ТВ
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
спецпроект 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Война в Корее». Докудра 
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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

06.15 Т/с «СОБР» 16+
07.40 Х/ф «КАДКИ НА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
09.20, 10.20 Х/ф «БЫЛО.
ЕСТЬ. БУДЕТ.» 16+
10.00, 14.00 Новости дня 16+
12.00, 02.15, 03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+).
13.15, 14.25, 15.05, 17.40, 19.40 Т/с 
«КОМИССАРША» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.00 Новости дня 16+
22.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
! 16+
23.15 «Ле ендарные матчи» 12+
04.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
05.55 «Набирая высоту» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.10, 07.55, 08.45, 09.40, 10.30,
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с 
«ЗАСТАВА» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
23.00, 23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+
02.25, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
04.55, 05.25 Т/с «СВОИ» 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+
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»  16+
13.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
00.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 18+
02.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

СУББОТА
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук.
Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ
ПАРФЮМЕР» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 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, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА
ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

молчишь!» 16+
22.40 Энигма. Юстус Франц 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 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 15.25, 04.40 «СОБР» 16+
08.00 «Сегодня ут ром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня 16+
10.30 «Спец. репортаж» 16+
10.45 «Оружие Победы» 12+
11.00, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛО КАХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСО НА» 12+
12.20 «От крытый эфир» 16+
14.20 «Спе ц. репортаж» 16+
14.40, 15.05 Д/с «Артиллерия
Вт рой мировой войны» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.00 Новости дня 16+
19.45 «Спец. репортаж» 16+
20.00 «Открытый эфир» 16+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «Код доступа» (12+).
01.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.30, 15.20, 16.20, 
17.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
16+
09.30 День ангела 0+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.35, 21.20, 21.55, 22.40, 23.20,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Т/с «СТОРИЗ» 16+
15.05 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 16+
17.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
02.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ» 16+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.40 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 02.15 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и дети

11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты 
неофициальной медицины. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион.
Ольга Шукшина 16+
23.00 Международная
пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к 55-летию
Гоши Куценко 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Ольга Берггольц
«Благое Молчание» 16+
08.05 М/ф «Шалтай-Болтай.
Храбрый портняжка» 16+
08.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА» 16+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.50 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
12.20 Больше, чем любовь 16+
13.00, 01.35 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
16+
13.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.35 Рассказы из русской
истории 16+
15.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман (кат16+) (кат16+) 16+
17.20 Д/ф «Рубец» 16+
17.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 16+
18.35 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 0+
21.00 Большой джаз 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
21.30 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
08.20, 09.15 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+
09.00 Новости дня 16+
10.00 Д/ф «21 мая - День 
Тихоокеанского флота» 16+
10.40 «Легенды ТВ» 12+
11.25 «Главный день» 16+
12.05 Д/с «Война миров» 16+
12.50 «Не факт!» 12+
13.20 «СССР. Знак качества»
12+
14.00, 19.00 Новости дня 16+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40 «Круиз- контроль» 12+
15.10 «Морской бой» 6+
16.15 «Сделано в СССР» 12+
16.30 «Деcять героев» 12+
17.55 «Легенды кино» 12+
18.40, 19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+)
21.55 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
00.50 «Десять фотографий» 12+

12+
00.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
03.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» 16+
09.35 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» 16+
10.05, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
11.20 «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
12.30 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой» 16+
13.10 М/ф «Либретто».
Л.Минкус «Баядерка» 16+
13.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+
14.20 Власть факта. Священ-
ный союз и трудный
выбор Александра I 16+
15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР
АЛЕКСАНДРОВСКОГО» 16+
15.15 Больше, чем любовь 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Юстус Франц 16+
17.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛОВЧИЙ» 16+
18.30 Цвет времени. Владимир
Татлин 16+
18.45 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 16+
19.45 Билет в Большой 16+
20.45 Искатели. Неизвестная
столица России 16+
21.35 Линия жизни 16+
22.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
23.55 2 Верник 2 16+

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, 05.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
23.25, 00.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 16+

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 08.35, 
09.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли МИР 12+
11.50 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» 12+
13.30 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
15.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
17.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.55 М/ф «Ральф против
Интернета» 6+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ». «МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа 16+
15.20 Рихард Зорге. Подвиг
разведчика 16+
16.15, 18.20, 22.35 «ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Последний
русский футурист 16+

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 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
12.15 Доктор Мясников  12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.45 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных

Событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Каштанка»  16+
08.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 0+
10.40 Мы - грамотеи! 16+
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
12.40, 02.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 16+
13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Дудин  16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.35 Рассказы из русской
истории 16+
15.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ» 16+
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
18.10 Пешком... 16+
18.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы»  16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.55, 09.55 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
13.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
15.50, 17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
18.10 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FER-

RARI» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сделано в СССР» 12+
07.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым 16+
11.30 «Военная приемка» 12+
12.15 «Скрытые угрозы» 16+
13.00 «Код доступа». 
«Французский выбор» 12+
13.50 Д/с «Секретные материалы». 
«Сидор Ковпак: тайный рейд на 
Западную Украину» 16+
14.30 «Легенды армии» 12+
15.15 «Спец. репортаж» 16+
15.50 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 «Фетисов» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 05.15
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.35,
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Т/с
«ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
18.10, 19.05, 20.05, 21.00 Т/с
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
21.55, 22.50, 23.40, 00.35 Т/с
«КОМА» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
12.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 М/ф «Ральф против
Интернета» 6+
17.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
19.20, 22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 16+
00.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+


