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Издается c 19 января 1994 года

На 27 марта в России корона-
вирусом было заражено 658 че-
ловек в 55 регионах страны из 
85 или в среднем 12 человек на 
регион. И вот этому числу людей, 
заболевших коронавирусом, 
вполне серьезно предоставля-
ются льготы. 

ЦБ рекомендовал банкам и ми-
крофинансовым организациям 

не брать пени и штрафы за просроч-
ку по кредиту и не обращать взы-
скание на недвижимость по долгу 
физического лица, если будет пре-
доставлена официальная справка о 
наличии коронавирусной инфекции.  
Вот уж действительно смешная нор-
ма, и всего для 12 человек в регионе! 
Надо полагать, после введения этой 
нормы все должники будут искать 
возможность купить такую справку, а 
Россия займет первое место по зара-
жению коронавирусом. Правда, пока 
непонятно, кто такую справку вправе 
давать.

Далее в обращении президента го-
ворится: «Предлагаю в ближайшие 
три месяца, начиная уже с апреля, 
выплачивать всем семьям, имею-

щим право на материнский капитал, 
дополнительно по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет включительно».  

Кто же будет получателем этих 
5000 рублей? Дело в том, что право 
на маткапитал заканчивается, если 
ты его уже использовал. В 2018 году 
такое право получили 679 тыс. се-
мей, а реализовали 854 тыс. семей. 
То есть право на маткапитал исполь-
зуется почти немедленно после рож-

дения ребенка. Следовательно, се-
мей, не использовавших маткаптал, 
будет очень немного. Ну, а тем, кто 
польстился получить маткапитал на 
1 ребенка с 1 января 2020 года, при-
дется ждать 9 месяцев, а по 5000 ру-
блей выдадут только тем, у кого уже 

родились дети после 1 января 2020 
года, причем всего 3 месяца: апрель, 
май и июнь. Таким образом, в аппа-
рате президента хорошо просчитали, 
что эти 5000 рублей получат очень 
немногие.

Президент обещал выплаты по 
нетрудоспособности выплачи-

вать в сумме не менее минимально-
го размера оплаты труда, но только 
до конца года, а дальше по прежней 
схеме. А вот в советское время такие 
выплаты выдавались по среднему 
заработку.

При падении дохода более чем на 
30%, президент обещал установить 
каникулы по уплате процентов по 
потребительским и ипотечным кре-
дитам, но на какой срок - непонятно. 
Конечно – это кабала, платить все 
равно придется! Но вопрос в другом: 
действительно ли ожидается паде-
ние доходов граждан на 30 и более 
процентов? И что делать остальным 
людям, кто не брал кредитов и ипо-
теку? А ведь в России 20 миллионов 
людей за чертой бедности. Данный 
вопрос подтверждается предложе-
нием ускорить выплаты детям в воз-
расте от 3 до 7 лет, и выплачивать, 
начиная уже с июня. С чего бы это 
такая доброта?

ТПП сообщает, что 3 млн предпри-
нимателей могут прекратить свою 
деятельность, а риску потерять ра-
боту подвержены 8,6 млн человек. 
Правда, обещано пособие по безра-
ботице поднять до минималки – 12 
130 рублей, но кто сказал, что на эти 
деньги можно прокормить семью?  И 
кто сказал, что цены будут стоять на 
месте?

Малому и среднему бизнесу дела-
ют отсрочку по уплате налогов на 6 
месяцев, значит вопрос - «быть или 
не быть?» - возник не на пустом ме-
сте. Кроме того, вводится мораторий 
на банкротство предприятий, если 

это банкротство связано с корона-
вирусом. Всё это хорошо, но в то же 
время мораторий может привести к 
кризису неплатежей, если не вклю-

чить механизм санации, а его нет. 

Для поддержи малого и сред-
него бизнеса ЦБ расширил 

программу рефинансирования кре-
дитов. По кредитам, рефинансируе-
мым в рамках ранее действующего 
лимита 175 млрд руб., ставка сни-
жена с 6% до 4%. При этом конеч-
ная ставка для заемщика не должна 
превышать 8,5%. За рубежом ставка 
2-3%, у нас это кабала!

Президент предложил малому и 
среднему бизнесу в два раза умень-
шить платежи в страховые фонды, 
но это связано не с эпидемией. Пра-
вительство погналось за увеличени-
ем минимальной оплаты труда, но 
не для повышения благосостояния 
народа, а чтобы получить побольше 
отчислений в социальные фонды. 
Однако просчитались. Непомерные 
отчисления обанкротили малый 
бизнес, «смертность» предприятий 
в 2018 году составила 154% и столь-
ко же в 2019 году. Теперь принято 
правильное решение, но возродить 
малый бизнес в нынешних условиях 
с процентом по кредитам в размере 
8% будет сложно.

Помимо этого, для возможности 
беспрепятственного осуществления 
онлайн-переводов между граждана-
ми ЦБ с 1 мая обязал банки не брать 
с клиентов комиссии за переводы по 
номеру телефона через Систему бы-
стрых платежей, если общая сумма 
переводов в месяц не превышает 100 
тыс. руб. Но зато вводится налог на 
проценты по вкладам в размере 13%. 
У народа отнимут около 100 млрд. 
рублей, что делает совершенно не-
нужным хранить деньги в банках, 
лучше их держать в стеклянных бан-
ках.

В фильме Георгия Данелии «Афоня» 
незадачливый сантехник, не сумев 
вовремя справиться с аварией, про-
сто отключает дом от воды. Похожим 
образом действует сегодня наша об-
ластная власть. По крайней мере, 
каждое выступление и каждое дей-
ствие губернатора Игоря Бабушки-
на вызывает больше вопросов, чем 
даёт ответов. 

30 марта астраханцы получили «на-
гоняй» от губернатора за то, что 

не захотели «по-хорошему». И поэтому 
теперь будет «по-плохому». «Время уго-
воров прошло. Коронавирус в Астрахани», 
- заявил губернатор. В этом, по мнению 
Бабушкина, безответственные астрахан-
цы виноваты сами. 

Виноваты родители школьников, сами 
школьники, нерадивые туристы, рыбаки - 
все, кроме власти. 

Школьников ведь отправили на канику-
лы на неделю раньше, а они всё это время 
гуляли по улицам и торговым центрам. Ту-
ристам ведь рекомендовали воздержать-
ся от посещения стран с неблагоприятной 
эпидобстановкой (при этом турфирмы в 
несколько раз снизили стоимость путё-
вок по всем заграничным направлениям). 
Людям, прибывшим из Китая, рекомен-
довали ведь самоизолироваться (в поли-
клиниках висят плакаты именно с такими 
рекомендациями).

А народ не понял. Не понял, что ка-
никулы, которые объявили, - это на 

самом деле карантин. Что воздержаться 
от посещения стран с неблагоприятной 
эпидобстановкой - это на самом деле во-
обще за границу не выезжать. Что заразу 
можно привезти не только из Китая, а уже 
и из Москвы.

А как это всё можно понять, когда целый 
месяц от властей слышно только одно: мы 
принимаем все меры по нераспростране-
нию, мы готовы к росту заболеваемости, у 
нас всё есть, мы справимся; а населению 
мы рекомендуем воздержаться...

Власти допустили распространение ви-
руса в области, а теперь судорожно пы-

таются найти и наказать виновных. В ход 
уже идут угрозы об ответственности за на-
рушения. Угрожать и запугать они умеют. 
Это ли основная функция власти? 

Никаких разъяснений по поводу рабо-
ты общественного транспорта - ведь 

врачи, фармацевты, работники продук-
товых магазинов, полицейские, комму-
нальщики - все те, кто обеспечивают нашу 
жизнь, должны как-то добраться до своих 
рабочих мест. Губернатор отделался су-
хой фразой: «На пассажирских перевозках 
внутри региона сохраним только дежур-
ные маршруты, личный транспорт и так-
си». А что это за «дежурный транспорт», 
в какие часы он будет работать, по каким 
маршрутам будет ездить, пока непонятно. 
Учитывая, что транспортная проблема в 
Астрахани не решается годами, а муници-
пального транспорта в городе просто нет, 
пока что сложно представить, как слова 
губернатора воплотятся в жизнь. 

После выступления губернатора оста-
лось ощущение того, что от людей 

просто открестились. Посадили в клетки и 
призвали сидеть молча. 

Да и не сама ли власть виновата в «ни-
гилизме» граждан, в том, что народ, за-
давленный тарифами, ценами, налогами 
и пенсионной реформой, не воспринял 
угрозу коронавируса всерьёз? 

В сложившихся обстоятельствах необхо-
димо сделать всё, чтобы люди как можно 
меньше пострадали от введённых ограни-
чительных мер. Вместо этого власть при-
бегает к привычному средству – запре-
тительным мерам без какой-то реальной 
поддержки населения. 

Александр ТОКАРЕВ

ВИНОВАТЫ 
ВСЕ, КРОМЕ 

ВЛАСТИ

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Какие же затраты понесет страна из-за 
«доброты» президента?

Дополнительные выплаты семьям с пра-
вом на материнский капитал в размере 5 

тыс. руб. на каждого ребёнка просчитать труд-
но, но расходы по этой статье не будут значи-
тельными.

На поддержку малоимущих семей с детьми 
в возрасте от 3 до 7 лет будет выделено 136,5 
млрд. руб. из федеральных и региональных ис-
точников, которые уже заложены в бюджете. 

Снижение ставки страховых взносов для 
малого и среднего бизнеса автоматически оз-
начает, что выпадающие доходы для Пенси-
онного фонда, ФОМСа и ФССа составят до 400 
млрд. руб. Эти деньги уже сэкономлены за счет 
повышения пенсионного возраста. К тому же 
эти деньги возвратит малый бизнес, если под-
нимется из пепла. Так что расходов не будет.

В стране 3,5 млн. безработных. Им повыша-
ется пособие до 12 тыс. руб. На эти цели не-
обходимо 42,3 млрд. руб. Они могут быть по-
крыты на 100 млрд. руб. за счёт подоходного 
налога на процентные ставки по вкладам, а 
остальная часть – около 200-300 млрд. руб. за 
счёт налога на дивиденды с зарубежных сче-
тов. Если, конечно, безработных не переведут 
в статус самозанятых или еще каких-нибудь 
«тунеядцев», чтобы не платить пособие по без-
работице. 

Так что вся эта доброта будет оплачиваться 
самим народом за счет изъятия у него его же 
денег.

Таким образом, пандемия неизвестного бак-
териологического агента дорого обойдётся, 
прежде всего, российскому народу. Резерв ста-
бильности производства видится в огромном 
количестве безработных.

Николай АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы,  

секретарь ЦК КПРФ

ЦЕНА
ОБЕЩАНИЙ

ПУТИНА

Уважаемый Александр Викторович!                      

Едва стали стихать отголоски сканда-
ла по поводу нарушения моих прав 

Службой судебных приставов (напомню, 
что приставы долго не признавали мою 
первоочередность в взыскании с фирмы-
нарушителя), и мне наконец-то перечис-
лили взысканную в мою пользу в каче-
стве морального вреда денежную сумму, 
как вновь ФССП по Астраханской области 
предприняла абсурдные действия, на этот 
раз в отношении моего товарища по рабо-
те в организации по защите прав избирате-
лей «Клуб Независимых избирателей».

Алексей Тюрин – член правления Клуба 
Независимых избирателей, он никому ни-
чего не должен, но с его банковского счета 
Служба судебных приставов вдруг изъяла 
все деньги. Тюрин было направился в от-
дел ФССП, чтобы разобраться в ситуации, 
но куда там - у судебных приставов-испол-
нителей карантин из-за коронавируса, и в 
отделы посетителей не пускают (см. фото). 
Сотрудники ФССП, отгородившись метал-
лической решеткой от внешнего мира, по-
сетителей не принимают.

Люди толпятся за решеткой, выкрики-
вают свои требования, просят при-

нять хотя бы письменные прошения. Но 
приема посетителей нет и в ближайшее 
время не будет – общение с пристава-
ми только по телефону, через интернет и 
обычную почту. Когда снимут ограничения 
на вход – никто не знает. Для снятия с бан-
ковского счета Тюрина денег приставы вы-
брали самое неподходящее время, когда 
трудно достучатся до нужной инстанции, 
когда легко в сумятице спрятать концы в 

воду.
Неправомерный арест денежных 

средств Тюрина я воспринял как вызов все-
му сообществу Независимых избирателей 
и мне лично как Президенту Клуба Неза-
висимых избирателей. Мне кажется, что 
Тюрин пострадал за то, что я в течение не-
скольких месяцев справедливо критикую 
работу местного Управления Федеральной 
службы судебных приставов. Однако я не 
собираюсь и в дальнейшем замалчивать 
факты нарушений в данной структуре. 
Угрозы и давление не смогут меня оста-

новить. Наоборот, я еще внимательней от-
несусь к деятельности УФССП по Астрахан-
ской области.

Я слышал, что ФССП может по ошибке 
снять деньги со счета непричастного к ис-
полнительному производству человека. Но 
в случае с Тюриным о какой ошибке может 
идти речь, если административный штраф, 
который с него взыскали был выписан на 
имя совсем другого человека, ни капли не 
однофамильца, на какого-то спортсмена-
каратиста?

В сложной эпидемиологической обста-

новке приставы не оставили денег на бан-
ковской карточке Тюрина даже на «марле-
вую» повязку. Ему создали определенные 
трудности, которые он, к счастью, решил. А 
мог ведь не решить! 

В результате утомительных и ненуж-
ных ему трений с ФССП Тюрин полу-

чил такое письмо: 
«Сообщаем Вам, что возбуждение ис-

полнительного производства отменено. 
Денежные средства, взысканные с Вашего 
счета возвращены на счет, с которого про-
изведено списание. Также вынесено по-
становление об отмене обращения на ДС. 
Приносим извинения за предоставленные 
неудобства.

С уважением, Колесникова Е.А.»
 Извинения приняты. Но кто понесет от-

ветственность за манипуляции с чужими 
деньгами?

Требуем разобраться в инциденте с день-
гами Тюрина А.В. и привлечь к ответствен-
ности должностное лицо УФССП по Астра-
ханской области, по вине которого Тюрину 
А.В. были причинены «неудобства».

Прошу данное открытое письмо считать 
обращением, направленным в порядке 
Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ, на ко-
торое прошу письменно ответить в поряд-
ке и в сроки, установленные законодатель-
ством.

А.Д. МАРСЕЛИН,
президент АРОО по защите 

прав избирателей «Клуб неза-
висимых избирателей»

СУМЯТИЦА В СТАНЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Открытое письмо Главному судебному приставу Астраханской обла-
сти, руководителю Управления Федеральной службы судебных при-

ставов по Астраханской области Юдину А.В.

27 марта 2020 года в селе Килинчи При-
волжского района была открыта долгождан-
ная аптека. 

На протяжении многих лет приобретение лекар-
ственных средств было одной из острейших про-

блем села и близлежащих посёлков, которую, пройдя 
множество бюрократических проволочек, непонима-
ние, а иногда и прямое противодействие местной вла-
сти, решил местный предприниматель, депутат-ком-

мунист А.Е. Ефимов.

Килинчинские жители, которые по понятным при-
чинам не смогли лично присутствовать при от-

крытии аптеки, выразили всеобщую благодарность 
А.Е. Ефимову, немало сделавшему для сельчан за пе-
риод своей работы. Это открытие нового отделения 
«Почты России», систематическая благотворительная 
помощь пожилым и нуждающимся жителям села, по-
жертвования в местную мечеть, реконструкция памят-
ника В.И. Ленину в парке Победы, решение проблем 
досуга подрастающего поколения и многое другое.

Примечательно, что ни одного представителя 
сельской администрации, а также партии «Еди-

ная Россия», как и самой Главы муниципального об-
разования Ахмедовой Л.А., за исключением одно-
го депутата от ЕР, на этом торжественном и важном 
мероприятии не присутствовало. Видимо, они таким 
своеобразным образом выразили своё отношение к 
чаяниям своих односельчан.  Это и понятно, ведь А.Е. 
Ефимов был соперником действующего Главы на про-
шедших в сентябре 2019 года выборах, на которых он 
был безоговорочным кандидатом на эту должность. 
Но в результате фальсификаций и беспрецедентного 
давления со стороны ЕР его кандидатура при подсчёте 
голосов избирателей была, как сейчас говорят, «обну-
лена». Но многочисленные сторонники А.Е. Ефимова, 
Приволжское районное отделение КПРФ надеются, 
что справедливость восторжествует, и длящийся уже 
седьмой месяц, теперь уже в Астраханском областном 
суде, судебный процесс по фактам многочисленных и 
грубых нарушений при подведении итогов голосова-
ния, завершится закономерной победой коммуниста 
А.Е. Ефимова.

Выражаем Вам, Александр Евгеньевич, огромную 
благодарность за Ваш бескорыстный труд в оказа-

нии посильной, но весомой и важной помощи своим од-
носельчанам. Желаем дальнейшего процветании Вашему 
предприятию и успехов в депутатской деятельности, на-
правленной на социальные преобразования муниципаль-
ного образования. 

Т.Ф. ШАРИПОВ, 
первый секретарь Приволжского РК КПРФ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
ОТКРЫЛ АПТЕКУ В СЕЛЕ
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Волга-символ России, хранительница её 
истории, уникальный природный памятник, 
важнейшая экономическая артерия.

Бассейн Волги – это 13% территории Европы, где 
проживает 60 миллионов человек (48 милли-

онов – в городах). Здесь производится значитель-
ная часть промышленной и сельхозпродукции РФ. В 
районе бассейна Волги расположено 29 субъектов 
России, 16 из них сбрасывают неочищенные вред-
ные стоки непосредственно в Волгу. Загрязняют её 
не только стоки предприятий, но и ливневые стоки 
городов, стоки малоэтажной индивидуальной за-
стройки сел. По содержанию загрязняющих веществ 
они порой превосходят производственные.

Проблема оздоровления великой русской реки – 
проблема общегосударственная. Волга исчерпала 
возможности по самоочищению.

Нужны долгосрочные программы по расширению 
водоохранных зон, по значительному ограничению 
лесопользования и многое другое. Пока же разрабо-
тан и начал осуществляться только проект, рассчи-
танный на ограничение источников загрязнения вод 
бассейна.

ПАРАДОКСЫ ПРОЕКТА

Проект сосредоточен на строительстве очистных 
сооружений. Их строительство финансируется 

из госбюджета, но не финансируется канализацион-
ное обустройство сетей. У многих муниципалитетов 
на это очень дорогое мероприятие средств нет. Но 
строить объекты очистки сточных вод, не имея се-
тей бессмысленно.

К тому же проект предусматривает участие в нем 
только тех муниципалитетов, где уже были очист-
ные сооружения, но пришли в негодность. А те насе-
ленные пункты, где нет очистных сооружений – вне 
проекта, они так и будут загрязнять Волгу. 

По данным Росстата в рамках проекта «Оздоров-
ление Волги» мероприятия выполнены в 2019 году 
на сумму 7,7 млрд рублей. Это 68% финансового 
обеспечения на указанный год. Ивановская и Астра-
ханская области даже не планировали что-то делать 
по указанному проекту в отличие, например, от вол-
гоградцев, которые полностью освоили выделен-
ные им деньги.

Вхождение в проект «Оздоровление Волги» проис-
ходит непросто, с трудом идет выделение средств, с 
ещё большим трудом их осваивают.

Повторимся: проблема оздоровления Волги – это 
не только проблема очистки сточных вод. Необхо-
димы мероприятия технического, организационно-
го, правого характера, касающиеся многих мини-
стерств и ведомств. Нужен закон о Волге. И он был 
разработан, представлен в Госдуму РФ, да недосуг 
законодателям его принять.

В 2019 г. Миннауки разработало концепцию оздо-
ровления Волги, но её реализация тоже «зависла». 
А время на экологическую реабилитацию великой 
русской реки не остается. Свидетельство тому – 
судьба нашего региона.

Хватит ли воды на весеннее половодье?
Пока вместо оздоровления Волги хищнически рас-

поряжаются её водами энергетики. Мы уже привык-
ли к тому, что половодья бывают зимние, осенние, 
летние. А для нормальной жизни Понизовья нужно 
весеннее половодье, чтобы обводнить нерестили-
ща, залить западные подстепные ильмени. И дер-
жать этот уровень воды до поры, пока из икринок не 
вылупятся мальки, подрастут и отправятся к местам 
своего взрослого обитания.

Но энергетикам выгоднее сбрасывать через тур-
бины воду круглый год, чем пропускать её по вес-
не через турбины и шандоры в интересах рыбной 
отрасли. Разговоров об учете интересов рыбхозяй-
ственников масса. Но политической воли Прави-
тельства для перехода от слов к делу не наблюдает-
ся. Скорее наоборот.

На сегодняшний день мы можем только гадать, ка-
кой будет приточность воды в водохранилища теку-
щей весной. Научного прогноза нет. Науку оптими-
зировали так, что она пока этого сделать не может.

С 14.03.2020 г. сбросы воды с Волжской ГЭС увели-
чили до 10 тыс. куб. м. в сек., так как водохранили-
щах маленькая свободная емкость. Страхуются вла-
сти от наводнений. Но хватит ли воды на весеннее 
половодье? Есть опасения, что не хватит. Зима была 
теплая, снег падал на непромерзшую землю, таял, 
влага уходила в почву, в реки её попадало меньше 
обычного.

Однако и малой водой можно и нужно распо-
рядиться умно. Несколько лет назад паводок был 
таким же маловодным, как в 2019 г. Но удалось со-
хранить около 40% молоди: вода плавно заливала 
нерестилища, куда её хватило и медленно «отсту-
пала».

То, что произошло в прошлом году, иначе как 
биотерроризмом не назовешь. Шандоры открыли 
и почти «молниеносно» закрыли. Паводок длился 
чуть больше двух неделей. Икра осталась сохнуть на 
камышах. И хотя результаты этого преступления не 
в этом году скажутся, но и сегодняшнее состояние 
рыбодобывающей отрасли вызывает глубокую тре-
вогу.

СУДЬБА АСТРАХАНСКОГО РЫБАКА

В прошлом году астраханские рыбаки добывали 
42,8 тыс. тонн рыбы. А ведь были не столь от-

даленные времена, когда 250 тыс. т. в год считалось 
делом обыденным.

Богатые рыболовецкие колхозы, возводившие на 
собственные средства, жилье, серьезные соцобъек-
ты. А ещё «Каспрыбхолодфлот» со своими судами, 
плаврыбзаводами, портовыми сооружениями, пе-
рерабатывающими мощностями.

Заслуги астраханских ловцов перед страной вош-

ли в поговорки: вобла спасла революцию; без рыб-
ного сухаря разведка – не разведка; с воблой подво-
днику и без пива терпимо; Каспийская уха в космос 
хороша…

Нелегкий рыбацкий труд был почетным. Многие 
ловцы заслуженного гордились самыми высокими 
наградами Родины.

Пришли иные времена. Эффективные собственни-
ки разграбили колхозы, осатанев от алчности поре-

зали на металлолом рыболовецкие суда ради сию-

минутной выгоды.
Промрыбаки в одночасье превратились в самую 

низкооплачиваемую рабочую силу в кое-как тепля-
щихся на плаву рыбацких артелях или в прислугу бо-
гатеньких гостей турбаз в качестве егерей.

СВЕРХРАННЯЯ ПУТИНА НЕ РАДУЕТ

На путину в этом году вышли на две недели 
раньше обычного. Но уловы рыбаков не раду-

ют. Да и откуда уловам быть? Кроме уже названных 
причин, убивающих биоресурсы Нижней Волги, сле-
дует назвать хищническое браконьерство. Кроме 
промрыбаков, обложенных со всех сторон правила-
ми, законами, налогами, рыбу в наших краях добы-

вают «отдыхающие» на турбазах и «дикие туристы», 
после которых по берегам остаются лужи тузлука. 

Эти не стесняются самых варварских приемов до-
бычи: глушат рыбу взрывными устройствами, бьют 
электротоком. Похоже именно в интересах этих 
хищников норма любительского лова увеличена с 5 
до 10 кг. И увозят они из нашей области безданно-
беспошлинно «сливки» такого лова, а центнеры не-
угодной этим молодцам добычи остаются протухать 
и гнить в коряжинах, лучах мусора, ветках затоплен-
ных деревьев.

Рыбоохрана этих ухарей на лодках с двухсотсиль-
ными моторами в упор не видит. То ли у нас рыбоох-
рана, то ли пособница биотеррористов.

Зато на промрыбаков готовы свалить все беды 
уменьшающихся как шагреневая кожа рыбных запа-
сов Астраханской области.

Читаю в интернете: промысловый вылов надо за-
прещать; так не поддержали рыболовов (это те са-
мые «туристы» и «отдыхающие») все только о своем 
кармане думают, а что рыбы в реках не останется, 
им все равно».

А вы, господа «любители»-рыболовы о чьем кар-
мане печетесь? Прежде, чем обвинять промрыба-
ков, узнали бы, как они осваивают научно обосно-
ванные квоты. Очень редко полностью, чаще на 
60-70%, то есть наносят минимальный вред. И если 
не в карманы этих тружеников, то в долговые тетра-
ди «сельских продавцов» посмотрите. Некоторые 
ловцы ещё с осени с долгами не рассчитались. Цены 
на топливо, запчасти, продукты постоянно растут, а 
приемные цены на рыбу не поднимаются: судак – 70 
руб., щука икряная – 70-10 руб., сазан – 20-40 руб., 
вобла – 30-35 руб.

В секретах промрыбаков, вышедших на путину, 
щуки икряной – лидер. Да и другие виды не радуют. 
А на рынке рыбы полно. Это «любители» стараются 
свой карман не забывают. Судака по 250 руб. за 1 кг.  
предлагают.

Судьба щуки трагична. Её икра дорожает с каждым 
днем.

Весной щуку добывают все, в том числе и промры-

баки, не дав отнереститься.
Нужен запрет на её лов и отнюдь не только для 

промрыбаков, но и для всех «любителей». Скепти-
ки говорят: «При нынешней коррупции только про-
мрыбаки и будут страдать. А «любители» на лодках 
с двухсотсильными моторами любых запретителей 
купят».

Что на это сказать? Многое ведь зависит от каждо-
го из нас, от нашей непримиримости к биотеррори-
стам и их пособникам.

Помочь поправить положение могла бы килька. 
Она оправилась от экологической катастрофы. Уче-
ные говорят, что можно вылавливать в год сто тысяч 
тонн без ущерба для вида. Но готово ли государство, 
называющее себя социальным, к осуществлению за-
трат на переобучение ловцов на другой промысел, 
на ускоренное возрождение промыслового флота. 
Не готово. Президент ассоциации рыбопромыш-

ленников «Каспрыба» А. Маркин уповает на «руку 
рынка». «Как только рыбаки убедятся, что можно за-
работать, отбоя от желающих не будет… Промысло-
вики возьмут кредиты, найдут инвесторов, возродят 
флот». («Российская газета»)

В общем, спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих.

А пока ждем паводок, надеемся на лучшее и жела-
ем щуке поменьше «любителей»-хищников.

Т. КОЖЕВНИКОВА
Использованы некоторые данные  
А. Грешневикова – депутата ГД РФ

РЕКА ТРЕВОГИ НАШЕЙ
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«Эта волна кризиса будет мощнее 
и выше предыдущей»

Глядя на то, как колеблются биржевые 
индексы, ощущаешь, что на дворе 2008 
год, когда биржи обрушивались на 80 %. 
Ситуативно ли то, что происходит, или 
мы становимся свидетелями глобального 
экономического кризиса?

— За какими-то деталями всегда надо 
видеть общую картину. Случайностей ни 
в мире, ни в истории нет, поэтому слово 
«ситуативно» – это попытка уйти от объ-
яснения того, что действительно проис-
ходит в глобальном масштабе в рамках 
мировой истории.

Конечно это кризис, но кризисы бывают 
разные. Можно говорить о духовном кри-
зисе, который уже на протяжении мно-
гих столетий переживает человечество. 
Можно говорить о кризисе культуры, 
можно говорить о кризисе финансовом. 
Но если опуститься до уровня финансо-
вого кризиса, то кризис, хронологические 
рамки которого обычно определяют как 
2007–2009 год, не был преодолен до кон-
ца. Можно сказать, что это перманент-
ный кризис, который имеет острые фазы. 
2007–2009 годы – это первая острая фаза, 
или первая волна. Сейчас ожидается вто-
рая волна, уже даже видны признаки этой 
волны – она будет более высокая, более 
разрушительная.

Чем это обусловлено?
— Кризис 2007–2009 годов не сумел 

ликвидировать те дисбалансы в мировой 
экономике, которые обычно ликвидиру-
ются полноценным кризисом. И более 
десятилетия мировая экономика пребы-
вала в состоянии стагнации.

Известно, что так называемый эконо-
мический цикл состоит из четырех фаз: 
рецессия (спад), стагнация, оживление и 
подъем. После рецессии 2007–2009 годов 
наступила стагнация, никакого оживле-
ния не произошло. Более того, после стаг-
нации начинается новая рецессия, то есть 
нарушатся классический экономический 
цикл.

Можно провести параллель с теми со-
бытиями, которые начались в мире более 
90 лет назад. Я имею в виду панику на 
Нью-Йоркской фондовой бирже в октя-
бре 1929 года. Тогда говорили, что это не-
кие частные корректировки, что вернется 
на круги своя.

Я написал целую серию статей по 
истории кризиса – все эти яйцеголовые 
аналитики и экономисты не занимались 
объяснением людям правды, а просто 

пытались сформировать ложный опти-
мизм. Конечно, рецессия продолжалась и 
в следующем году, и в 1931-м – до 1933-
го, когда она переросла в депрессию. У 
нас неправильно говорят и пишут, что 
Великая депрессия была с 1929 года. Де-
прессия была только с 1933 года, а до это-
го была рецессия.

Я говорю об этом, потому что не уда-
лось тогда обычными средствами раз-
решить эти дисбалансы в экономике. В 
Америке был «Новый курс» Рузвельта, 
в других странах применялись методы 
Кейнса – до этого считалось, что государ-
ство не должно слишком глубоко вмеши-
ваться в экономику. Государство вмеша-
лось, но преодолеть рецессию не смогло. 
Оставался единственный способ – война, 
она и началась в 1939 году.

И как, на ваш взгляд, могут собы-
тия развиваться сейчас?

— А сегодня я думаю, что следующая 
острая фаза финансового кризиса будет 
гораздо более острой, чем первая фаза. 
Не исключаю, что она может быть даже 
более острой, чем тот кризис, который 
начался 90 лет тому назад. Последствия 
тут глобальные политические, и обсуж-
дать на этом фоне, какая будет цена на 
«черное золото» и какой будет валютный 
курс рубля – это означает не видеть даль-
ше своего носа.

Мы должны видеть серьезные трагиче-
ские последствия. Хотя я не пытаюсь на-
писать абсолютно пессимистичную кар-
тину, я напомню, что 90 лет назад, когда 
заполыхал пожар мирового кризиса, в 
Советском Союзе происходил экономи-
ческий бум, или экономическое чудо. Не 
пора ли нам вспомнить и обратиться к 
собственному опыту и понять, что совет-
ский опыт – это единственное, что сейчас 
может нас спасти?

«Мы входим в совершенно другой 
мир»

И все-таки, если говорить о цене на чер-
ное золото, есть ли границы, ниже которых 
она не опустится?

— Вы по инерции продолжаете рассуж-
дать так, будто мы живем в старом мире. 
Мы входим в совершенно другой мир, где 
все будет по-другому. Может быть, вы впи-
тали в себя идеи экономического либера-
лизма, глобализации. Но вот смотрите, в 
2020 году начинается так называемая пан-
демия коронавируса, а ведь это совершен-
но новая страница в мировой истории. Го-
сударства действуют, уже забыв обо всех 
догматах экономического либерализма, 

рыночной экономики. Какая цена нужна 
будет, такую и установят под предлогом 
введения чрезвычайного положения – все, 
забудьте про этот либерализм, забудьте 
про эти цены. Цены будут устанавливать 
так, как решат там, наверху, – и никто не 
будет объяснять, почему цена такая.

Плюс к этому изоляционизм. Вы еще не 
успели перестроиться – мир входит в со-
вершенно новую фазу. Поэтому меня сей-
час не очень, честно говоря, интересуют 
все эти штучки-дрючки, меня интересует, 
что это за дивный новый мир, в который 
мы вползаем.

Тем не менее, если позволите, несколь-
ко вопросов я по нефтяной части задам. 
Говорят, что выход России из соглашения 
ОПЕК+ дал старт началу глобального пере-
краивания рынка углеводородов. Согласи-
тесь, с этим или у вас иной взгляд?

— Что такое глобальный рынок углево-
дородов? Вы опять по инерции пользуе-
тесь старой терминологией. Где рынок? 
Америка железным кулаком лупит своих 
конкурентов. Это не рынок.

Я понимаю, что вы от меня хотите ус-
лышать, но мне это неинтересно, чест-
ное слово, потому что я невольно буду 
вам подыгрывать, а вы невольно будете 
подыгрывать тем «хозяевам денег», ко-
торые сейчас заняты тем, что полностью 
перестраивают мировую модель. Главное, 
чтобы быдло продолжало думать, что мы 
живем в условиях экономического либе-
рализма, рынка, равновесных цен. Нет ни-
чего этого, понимаете?

Единственный способ сейчас уйти от 
этого кошмара – создать действительно 
суверенную экономику, которая будет 
самодостаточной. Еще раз повторяю, это 
опыт Советского Союза. И нам наплевать, 
какая там цена. Мы стали зависимы и 
от всех этих рейтингов, от цен мирового 
рынка. Это дорога в никуда. И вы неволь-
но своими вопросами поддерживаете эту 
версию, что нам так и надо продолжать 
жить. Да нет, это дорога в никуда, дорога 
в смерть.

Я понимаю, что вы от меня хотели ус-
лышать ответы, понятные и привычные 
какому-то биржевику или финансовому 
аналитику. Я знаю этот птичий язык.

«Так что, глобализация закончи-
лась?»

Хорошо, тогда задам другой вопрос. Вы 
говорите о переходе к новой системе, об 
изоляционизме и иных вещах. На днях 
президент Франции обратился к нации со 
словами о том, что эпидемия коронавиру-
са показала: пора вернуть здравоохране-
ние и здоровье нации государству. Можно 
ли назвать это примером того, что полити-
ческие элиты, по крайней мере в Европе, 
начинают осознавать эти тренды, а струк-
турам типа ЕС вынесен диагноз?

— А вот это интересный вопрос. Дей-
ствительно, люди размышляют над вопро-
сом: так что, глобализация закончилась? 
Что, начинается эпоха изоляционизма? 
Может, история пошла вспять и мы вер-
немся в старое доброе время с националь-
ными государствами? Нам уже говорят о 
распаде ЕС, этой новой Римской империи. 
Итальянцы особенно, потому что они рас-
считывали на помощь Брюсселя, и в Ита-
лии действительно сейчас коронавирус 
зацепил многих. Итальянцы говорят, что 
Брюссель им отказывается помогать и что 
пришел крах единой Европе. На самом 
деле это не совсем так, просто надо пони-
мать замысел «хозяев денег».

На сегодняшний день практически во 
всех так называемых национальных госу-
дарствах расставлена креатура или аген-
тура этой мировой закулисы, которая под 
предлогом так называемого карантина 
будет проводить те решения, которые 
нужны «хозяевам денег». Когда это будет 
проведено, мы с вами увидим, а может и 
нет, когда все эти национальные границы 
в одночасье будут демонтированы и воз-
никнет один глобальный мировой кон-
цлагерь. Он будет состоять из отдельных 
«корпусов» на основе так называемых на-

циональных государств.
Предположим, сейчас говорят, что нуж-

но поголовно подвергнуть население вак-
цинации. Но если копнуть, кто эти вакцины 
разрабатывает? Эти вакцины разрабаты-
вают лаборатории, которые патронируют-
ся и финансируются фондом Билла Гейтса. 
А о чем говорит Билл Гейтс? А он говорит 
в духе Римского клуба: людей на планете 
слишком много. На планете почти 8 млрд 
человек, а оптимально – не более милли-
арда. И как вы думаете, Билл Гейтс любит 
человечество и собирается его спасать? 
Или он собирается отправлять его на тот 
свет?

Специалисты, которые профессиональ-
но занимаются проблемой этих вакцин, 
прекрасно понимают, что это средство 
уничтожения человечества. Вот вам сюже-
ты. И тут вопросы про цену на «черное зо-
лото» и флуктуации, которые генерируют-
ся биржевыми спекулянтами, отойдут на 
десятый план, потому что жизнь и смерть 
важнее любой цены. Мне кажется, именно 
сейчас такие вещи и надо обсуждать.

Хорошо, «хозяева денег» оказывают 
влияние, может быть даже управляют пан-
демией. У них есть стратегия дальнейших 
действий, есть ресурсы и инструменты. Но 
есть ли возможность выработать контр-
стратегию, есть ли альтернативные цен-
тры с ресурсами для этого?

— Это крайне сложно. Вы помните ро-
ман Достоевского «Преступление и нака-
зание»? Я сейчас вам приведу небольшой 
отрывок из него. Родион Раскольников 
уже был на каторге, он был в бреду. «Уже 
выздоравливая, он припомнил свои сны, 
когда еще лежал в жару и бреду. Ему гре-
зилось в болезни, будто весь мир осужден 
в жертву какой-то страшной, неслыханной 
и невиданной моровой язве, идущей из 
глубины Азии на Европу. Все должны были 
погибнуть, кроме некоторых, весьма не-
многих, избранных. Появились какие-то 
новые трихины, существа микроскопиче-
ские, вселявшиеся в тела людей. Но эти 
существа были духи, одаренные умом и 
волей. Люди, принявшие их в себя, ста-
новились тотчас же бесноватыми и су-
масшедшими». С моей точки зрения, все 
очень точно описано. Достоевский – про-
рок. Эта пандемия – информационная, а 
не вирусная. Люди становятся бесноваты-
ми, действительно мы это видим.

«Люди, принявшие их в себя, станови-
лись тотчас же бесноватыми и сумасшед-
шими. Но никогда, никогда люди не счи-
тали себя так умными и непоколебимыми 
в истине, как считали зараженные». Мы с 
вами зараженные всеми этими вирусами 
информационными, идейными. Бесы-то 
эти играют ценами на «черное золото», а 
мы обсуждаем.

«Никогда не считали непоколебимее 
своих приговоров, своих научных выво-
дов, своих нравственных убеждений и ве-
рований. Целые селения, целые города и 
народы заражались и сумасшествовали». 
Разве это не про сегодняшний день? Мир 
действительно подвергся этой пандемии 
информационного вируса. «Все были в 
тревоге и не понимали друг друга, всякий 
думал, что в нем в одном и заключается 
истина, и мучился, глядя на других, бил 
себя в грудь, плакал и ломал себе руки». 
Вот сегодня собираются люди, обсуж-
дают эту пандемию, и в головах у людей 
короткое замыкание. Утром ему кажется, 
что пандемия – заговор мировой закули-
сы, вечером ему становится страшно и он 
перестает выходить на улицы.

Я уже встречался с такими бесноватыми. 
Это намного более серьезные вещи, чем 
цена на «черное золото». Люди должны 
остановиться и подумать о себе, об окру-
жающем мире и что в этом мире важно. 
Поэтому я могу, конечно, сказать вам то, 
что вы от меня ждете, но я не хочу участво-
вать в этой пандемии.

Сергей  
ТАБАРИНЦЕВ-РОМАНОВ

Источник: «ФедералПресс»

«ЭТА ПАНДЕМИЯ – ИНФОРМАЦИОННАЯ, А НЕ ВИРУСНАЯ»

Экономист о коронавирусе и "дивном новом мире"

Коронавирус, чей плавный ход по планете постепенно превратился в 
пандемию, и нефтяной шторм последних двух недель продолжают вгонять 
мир в панику и долги. Биржевые индексы и цены на нефть обрушиваются 
все ниже, и что будет происходить завтра, не представляет практически 
никто. Однако мы видим и политические изменения. «Открытые грани-
цы» Европы превратились в закрытые заборы, в Испании и Франции за-
являют о национализации медицины, а некоторые экономисты уверены, 
что мы вступаем в «дивный новый мир». О том, почему цена на нефть не 
важна, при чем тут Великая депрессия и что сделать каждому из нас, рас-
сказал в интервью «ФедералПресс» экономист, доктор экономических 

наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.
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Казалось, в отношении коронавируса ответ 
на вопрос, кто создал его и выпустил на свобо-
ду, найти невозможно. Однако ищущие порой 
не видят то, что лежит на видном месте. Я и хочу 
предложить то, что лежит на самом видном ме-
сте – в Интернете. Это документ десятилетней 
давности: Scenarios for the Future of Technology 
and International Development. The Rockefeller 
Foundation, Global Business Network. May 2010. 
(«Сценарии для будущего технологии и между-
народного развития»).

Как мне кажется, первым этот материал раскопал 
известный антиглобалист, американский эконо-

мист и политолог доктор политических наук Принстон-
ского университета Уильям Энгдаль. 10 марта он опу-
бликовал статью Lock Step, This Is No Futuristic Scenario: 
Panic and the Post-Pandemic Future? (Приставной шаг 
– это не футуристический сценарий: паника и постпан-
демическое будущее?).

Энгдаль делает сенсационное заявление: ещё де-
сять лет назад (!) был подготовлен сценарий «Панде-
мическая паника», который сегодня разыгрывается на 
наших глазах.

Документ вышел из недр двух организаций – Фон-
да Рокфеллера и Глобальной сети бизнеса. Боль-

шинство проектов первой организации так или иначе 
направлены на решение таких задач, как оптимиза-
ция налогов клана Рокфеллеров (благотворительный 
фонд освобождается от налогов), контроль за рожда-
емостью, сокращение численности населения плане-
ты, деиндустриализация (под флагом перехода к «по-
стиндустриальному обществу») и др. Набор этих задач 
определялся Римским клубом, созданным в 1968 году 
Дэвидом Рокфеллером, и призван был привести хозя-
ев денег к их цели – они должны были стать хозяевами 
мира (идея мирового правительства).

Что касается Глобальной сети бизнеса, её основал 
Питер Шварц (Peter Schwartz), которого считают од-
ним из самых авторитетных американских футуроло-
гов. Шварц сотрудничал с Пентагоном, подготовил для 
американских военных доклад по глобальным клима-
тическим изменениям 2004 Pentagon Climate Change 
Report.

Кратко изложу основные идеи документа, внима-
ние к которому привлёк Уильям Энгдаль. Здесь 

представлены четыре сценария развития мира после 
глобального финансового и экономического кризи-
са 2007-2009 гг. Первый из них в целом совпадает с 
тем, что мы сегодня наблюдаем, этот сценарий полу-
чил в докладе название Lock Step («Приставной шаг»). 
Остальные три в данном случае внимания не заслужи-
вают.

Вот фрагмент из доклада: «В 2012 году разразилась 
крупнейшая пандемия, которую мир ждал в течение 
многих лет. В отличие от H1№1 2009 [вирус пандемии 
свиного гриппа, возникшей в 2009 году. – В.К.], этот 
новый штамм гриппа, распространяемый дикими 
гусями, оказался крайне опасным. Даже некоторые 
страны, которые подготовились к появлению такой 
пандемии, оказались пораженными заболеванием, а 
в масштабах планеты вирус поразил около 20% насе-
ления. 8 миллионов умерли в первые 7 месяцев после 
появления нового штамма. И большинство погибших 
– здоровые молодые люди…»

Сначала о несовпадениях. Во-первых, пандемия 
началась на 8 лет позже. Во-вторых, списать реши-
ли не на диких гусей, а на летучих мышей. В-третьих, 
COVID-19 убивает в первую очередь не молодых и здо-
ровых, а пожилых и с ослабленным здоровьем.

После публикации доклада в 2010 году он наверняка 
дорабатывался. Видимо, было решено, что молодые и 
здоровые ещё могут пригодиться как дешёвая и высо-
копроизводительная рабочая сила. А избавляться сле-
дует в первую очередь от «балласта» – слабых, боль-
ных, пожилых, престарелых. Это сегодняшняя версия 
мальтузианской политики закулисы, которая любой 
ценой стремится «оптимизировать» численность на-
селения Земли до 1 миллиарда.

Что касается количественных показателей, содержа-
щихся в докладе (процент заражённых и абсолютное 
количество умерших), то тут нам остаётся ждать кон-
ца июля (если вести отсчет пандемии от начала года). 
Кстати, Дональд Трамп так и говорит (причём очень 
уверенно): пандемия закончится в июле-августе. По 
истечении семи месяцев и будем «считать цыплят». 
Некоторые эксперты ВОЗ предположили, что Covid-19 
может поразить две трети населения планеты. Кан-
цлер Германии Ангела Меркель прочит, что корона-
вирусом будет заражено 70% населения Германии. 
Думаю, она исходит из тех же секретных графиков 
проведения операции, что и Трамп.

В докладе говорится о влиянии вируса на все сторо-

ны общественной жизни. В частности, на экономику: 
«Пандемия также оказала поражающее воздействие 
на экономику: международное перемещение людей 
и товаров остановилось, что привело к ослаблению 
таких отраслей, как туризм, и разрыву глобальных 
цепочек поставок. Даже на местах привычно шумные 
магазины и офисные здания месяцами пустовали, без 
сотрудников и клиентов».

Далее говорится о том, что привычно дремлющее 
государство проснётся и начнёт активно бороть-

ся с пандемией. И будет делать это жёстко, нарушая 
привычные представления о демократии и правах че-
ловека: «Во время пандемии национальные лидеры 
во всём мире усилили свои полномочия и установили 
строжайшие правила и ограничения – от обязательно-
го ношения масок на лице до проверки температуры 
тела на въездах в общественные места, такие как вок-
залы и супермаркеты. Даже после того как пандемия 
прошла, этот более авторитарный контроль и надзор 
за гражданами и их деятельностью остались и даже 
усилились. Чтобы защитить себя от распространения 
всё более глобальных проблем – от пандемий и транс-
национального терроризма до экологических кризи-
сов и растущей нищеты, – лидеры во всем мире стали 
править более жёстко».

В этом описании, сделанном 10 лет назад, мы, во-
первых, видим то, что происходит сегодня почти во 
всех странах без исключения: установление тотали-
тарного контроля, кое-где сопровождаемого фор-
мальным введением чрезвычайного положения (как в 
США), а где-то и без таких формальностей. Во-вторых, 
может казаться, что через несколько месяцев панде-
мия закончится и всё станет по-прежнему. Из доку-
мента, однако, следует, что возврата к прежней жизни 
не будет. Будет объявлено, что мир входит в полосу 
страшных угроз (климатические изменения, междуна-
родный терроризм, вирусные пандемии, загрязнение 
окружающей среды…), поэтому надо забыть о демо-
кратии, свободе, правах человека, к которым приуча-
ли десятилетиями, забыть о прежнем уровне жизни. 
Безопасность требует жертв.

В докладе Фонда Рокфеллера и Глобальной сети 
бизнеса подчёркнуто, что впереди всех в деле борьбы 
с пандемией окажется Китай: «Оперативный приказ и 
обеспечение обязательного карантина китайским пра-
вительством для всех граждан, а также мгновенное и 
почти герметичное закрытие всех границ спасло мил-
лионы жизней, остановив распространение вируса на-
много раньше, чем в других странах, и сделав намного 
более быстрым восстановление после пандемии».

Полное совпадение с тем, что видим сегодня!

Китай уже заявил, что купировал распространение 
пандемии, что карантины потихоньку снимаются 

и к середине года экономическая жизнь страны пол-
ностью восстановится. ООН, ВОЗ и другие междуна-
родные организации очень рекомендуют правитель-
ствам других стран изучать китайский опыт, намекая, 
что самое главное в этом опыте – жёсткая дисциплина, 
твёрдая власть и высокая ответственность каждого. 
Подспудно делается намёк на то, что «китайский му-
равейник», руководимый Коммунистической партией 

Китая, – наиболее жизнеспособная модель в условиях 
глобальных вызовов. Уже сегодня то представление 
об «идеальной модели» государства, какое мы видим 
в романе Джорджа Оруэлла «1984», насаждается ши-
роко, с самого верха. Олдос Хаксли назвал такое обще-
ство «новым дивным миром».

В «новом дивном мире» придётся забыть не толь-
ко о демократии и правах человека, но и о при-

вычных представлениях о «рыночной экономике». 
Будет установлен жесточайший надзор не только над 
людьми, но и над предприятиями: «В развитых стра-
нах этот усиленный надзор принимал разные формы: 
например, биометрические идентификаторы для всех 
граждан и более жёсткое регулирование ключевых 
отраслей, стабильность которых считалась жизнен-
но важной для национальных интересов. Во многих 
развитых странах принудительное сотрудничество с 
набором новых правил и соглашений медленно, но 
неуклонно восстанавливало как порядок, так и, что 
важно, экономический рост».

Авторы доклада, о котором я рассказываю, полага-
ют, что особых проблем у властей не будет: «Сначала 
понятие более управляемого мира получило широкое 
признание и одобрение. Граждане охотно отдали часть 
своего суверенитета – и свою частную жизнь – более 
патерналистским государствам в обмен на большую 
безопасность и стабильность». Не исключаю, что такая 
уверенность авторов вытекает из учёта опыта борьбы 
США с «международным терроризмом». После собы-
тий 11 сентября 2001 года в Америке был принят Patriot 
Act, лишивший американцев многих прав и свобод, и 
граждане «с пониманием» отнеслись к этим мерам.

Впрочем, пройдет некоторое время, и гражданам 
надоест жёсткий контроль Большого Брата. Люди 
опять захотят прав, свобод, благосостояния. Авторы 
доклада предупреждают, что переход к новой моде-
ли общества вызовет большие перегрузки и для низов, 
и для верхов. Намёк на это содержится в самом на-
звании сценария – LOCK STEP (можно перевести и как 
«блокировка шага»). Продвижение к новой модели, от-
мечается в докладе, означает «более жёсткий государ-
ственный контроль сверху вниз и более авторитарное 
руководство, с ограниченными инновациями и расту-
щим отпором граждан».

В заключение обращаю внимание на то, что доклад 
и сценарий LOCK STEP появились, когда ещё не 

осела пыль финансово-экономического кризиса 2007-
2009 гг. Хозяева денег поняли, что мировой капитализм 
новых таких кризисов пережить не сможет. И, следо-
вательно, надо начинать форсированную перестройку 
мира на основе посткапиталистической модели. Так 
и появился этот сценарий тяжёлого, рискованного, но 
спасительного для хозяев денег перехода к новому ра-
бовладельческому строю. Подготовка к началу такого 
перехода затянулась, но в конце прошлого года появи-
лись признаки того, что новый мировой финансовый и 
экономический кризис может разразиться вот-вот. Тя-
нуть было нельзя. И с первых дней 2020 года операция 
LOCK STEP (она же COVID-19) началась.

Валентин КАТАСОНОВ
Источник: Фонд стратегической культуры

СЦЕНАРИЙ «ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ПАНИКА» - В ДЕЙСТВИИ
Документальное подтверждение террористической операции "COVID-19"
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 – Юрий Васильевич, прежде всего от 
имени многих и многих астраханцев – по-
читателей Вашего таланта, позвольте по-
здравить Вас, как нового лауреата премии 
имени В.К.Тредиаковского.

 – Сердечное спасибо. Это замечательно, 
что премия, учреждённая в Вашей области, 
носит имя Тредиаковского! Не будь его, 
Сумарокова, Ломоносова – не явились бы 
миру Пушкин и Гоголь, а позднее – особо 
почитаемые мною Лев Толстой и Михаил 
Шолохов. Тредиаковский – как ручей, ис-
ток великой реки российской словесности! 
Должен сказать, что я в последние годы 
даю интервью с большим разбором, или, 
проще сказать, не даю вовсе после грустных 
случаев, когда слова мои грубо переврали в 
одной газете, а другая, с корреспондентом 
которой мы беседовали, присоединилась к 
хору хулителей великого Шолохова. Но на 
Ваши вопросы отвечать готов.

 – В предисловии к Вашей последней 
книге есть такие слова: «Война – самое 
большое потрясение в жизни человече-
ского общества, ничем неизмеримое ис-
пытание народа, и, следовательно, к теме 
этой постоянно будут обращаться писате-
ли. Особенно те, кто слышал треск пуле-
мётной очереди над головой и не однаж-

ды ощущал боль потерь...»
 – Иным память дана как наказание, иным 

как ответственность. Я принадлежу к по-
следним. Попросту говоря, я до сих пор чув-
ствую себя в долгу перед теми, кто навсегда 
остался в засыпанных окопах, на полях сра-
жений. Все мои военные романы и повести 
написаны во искупление этого вечного дол-
га. Моё поколение – поколение лейтенан-
тов, считай, со школьной скамьи шагнувших 
на передовую. Осмысление их судьбы, и не 
только фронтовой, было и остаётся моей 
писательской задачей.

 – В этом смысле роман «Непротивле-
ние», за который Вы удостоены звания ла-
уреата премии имени В.К.Тредиаковского, 

значительно отличается от других Ваших 
«военных» произведений.

 – Я бы сказал, что действие его проис-
ходит в ином измерении. И трагическая 
послевоенная судьба героя романа лей-
тенанта Ушакова – это тоже судьба моего 
поколения, мучительно ищущего себя в не-
уютном мире. Увы, некоторые из нас тогда, 
после фронта, не выдержали столкновения 
с новыми реалиями и ушли за грань, в то 
самое иное измерение, если угодно, по-
современному, в виртуальную реальность, 
где чувства обострены до предела, за кото-
рым срыв, пропасть, небытие…

 Непротивление злой мрази – не для та-
ких, как Саша Ушаков!...

 – … и как писатель Юрий Бондарев?
 – «Не всегда будет темнота там, где она 

густеет...» В справедливости этой фразы 
одного из героев «Непротивления» я убеж-
дён всю жизнь. Только темнота эта не рас-
ходится сама собою. Её нужно рассеивать. 
Словом правды, светом истины. Причём 
касается это не только литературы. Я, к 
примеру, более, чем своими романами, 
горжусь участием в борьбе и конечной по-
беде над сторонниками поворота северных 
рек и строительства канала через калмыц-
кую степь. Что сталось бы с Волгой, если 
бы мы, писатели, трусливо промолчали! Не 
мог я молчать и на заре «перестройки» и, к 
великому сожалению, оказался прав, срав-
нив тогда наше общество с самолётом, от-
правившимся в неведомый путь без пилота 
и без маршрута к заветному аэродрому… 
Боже мой. Сколько же гневных воплей ис-
торгли тогда «прорабы духа и нового мыш-

ления» по поводу этого публицистического 
образа! А самолёт всё летит в неведомую 
даль…

 – Юрий Васильевич, у людей, далёких от 
литературы, сегодня складывается впечат-
ление, что открыты все возможности для 
реализации творческого человека. Вы со-
гласны с этим мнением?

 – Действительно, на первый взгляд, у всех 
сегодня равные возможности. Что ж, мы 
вприпрыжку устремились по англо-саксон-
скому пути, молимся заокеанским «богам», 
исповедующим кальвинизм, накопитель-
ство, и, как попугаи, повторяем вслед за 
ними эту фальшивую формулу. Вы сказали: 
равные возможности? Но писателя оцени-
вают ныне по его политическим взглядам, 
по его нравственно-политической позиции. 
И издатели, мягко говоря, задумываются, 
– совпадает ли позиция автора с позицией 
издания, и вполне возможно, что рукопись 
окажется не ко двору.

 – Но, простите, ведь и писатель задумы-

вается, отдать ли материал в издание, не 
соответствующее его политическим и про-
чим взглядам? И вряд ли отдаст в несоот-
ветствующее…

 – В таком случае, какая же это свобода? 
О какой демократии и свободе может идти 
речь? Кроме того, – сегодня декларируют 
вседозволенность, отсутствие морали, или 
же – торгашескую идеологию быстрого 
обогащения, стало быть, идею богатых и 
нищих. Но нужно ли это народу? Обществу? 
Это идеология звероподобного постфеода-
лизма, который выдаётся за строительство 
новой общественной формации, именуе-
мой капитализмом. Но ведь то, что в России 
сегодня называется рынком, таковым не яв-
ляется. Каждому, кто не сошёл с ума, ясно, 
что настоящий рынок – это высокооргани-
зованная система. Цены устанавливает не 
каждый ловкий дядя с базара, а монополя, 
корпорация, и эту цену уже не перепрыг-
нешь. У нас вряд ли кому понятно, откуда 
баснословные цены. Экономика анархии, 
плюрализм глупости. Откуда это? И если 
уж нужна новая форма хозяйствования, то 
надо полагать, что необходимо постепен-
ное отлаживание и усовершенствование хо-
зяйственных механизмов, ибо всё в жизни 
должно происходить планомерно.

 Если вы бывали в деревне, наверное, 
видели разумный способ строительства. 
Новый дом строится вокруг старого дома, 
а как только новый построен, старый вну-
три него ломают. Мы до основания разру-
шили свой дом, свой родной очаг, ничего 
не построив, а соорудили такие структуры, 
изобретателям которых уже сейчас надо 
ставить памятник «Борцам безмыслия». 
Некоторые мои коллеги, недавно ещё го-
рячо ратовавшие за демократию, сейчас 
готовы идти к «стене плача», каяться и ры-
дать. Посмотрите, как варварски взорвали 
нашу культуру, ещё недавно вызывавшую 
острый интерес во всём мире. Издание 
книги обходится сегодня чудовищно доро-
го, за пределами здравого смысла. Наши 
крупнейшие издательства «Художествен-
ная литература», «Современный писатель», 
«Современник», ещё несколько лет назад 
процветающие, еле сводят концы с конца-
ми. Боже, наступило время плюрализма? 
И мы радуемся этому? Но наш, российский 
«плюрализм» – это безысходная разорван-
ность связей, разъединение, эгоцентризм, 
одичание и равнодушие. Вот и разорвано 
всё – связи между писателями, издатель-
ствами, типографиями, книжной торговлей.

 – Но, может быть, не всё так печально? 
Пишут молодые, ставят фильмы. В обиход 
даже вошёл термин «новое искусство».

 – Что касается «нового искусства», так 
ведь попытка его взбодрить уже множество 
раз была! Во Франции в шестидесятых го-
дах авангардисты силились создать «новый 
роман» – Ален Роб Грийе, Бютор, Натали 
Саррот…, провозгласив: реализм устарел, 
имеет право на жизнь только, так называе-
мый, «новый роман». Возбуждённо шуме-
ли, кричали, спорили – и что же, родился 
прекрасный младенец? Новорожденный 
остался в пелёнках, не радуя мир ни красо-
той, ни телесным развитием, ни разумени-
ем, – дефективный младенец.

 Вместе с тем сюрреалистические и сим-
волическое искусство Босха я безоговороч-
но причислю к такому реализму, который 
назвал бы «новым искусством». Вспомним 
«Несение креста» – Иисус подымается на 
Голгофу в окружении чудовищ. Больное че-
ловеческое общество может узнать здесь 

себя. Это ужасающе, поражает противосто-
яние добра и зла, сиюминутного и вечного, 
красоты и уродства. Таков и Питер Брей-
гель, и любая его вещь для меня – откры-
тие. Жили и творили эти великие мастера в 
далёком шестнадцатом веке.

 – Каково ваше отношение к религии? 
Оно определено?

 – Что тут мудрствовать – оно определе-
но. Вот висит в углу икона. И говорю: Боже, 
прости прегрешения наши, помилуй и спа-
си!

 – А как Вы относитесь к тому, что сегод-
ня религия приобретает какой-то массо-
вый характер? Она вышла на улицу, пока-
зы богослужений заполнили телеэкраны 
– Президент молится, правительство мо-
лится, режиссёры молятся. Во благо ли 
это? Так ли нужно, по Вашему мнению?

 – Религия – это таинство, и ей противо-
показана театральная сцена и зеркальные 
комнаты. Православие – это националь-
ная уникальная вера. Она помогает чело-
веку познать и духовное, и материальное 
бытие. Добавлю: вся истинная философия 
почти всегда связана с религией. И это все-
мирно. «Надо мною звёздное небо, а в гру-
ди моей нравственный закон» – вот цен-
тральный смысл человеческой жизни – чти 
это звёздное небо и придерживайся нрав-
ственного закона, те есть человечности.

 Сегодня Россия оказалась в чрезвычай-
но сложном и тяжёлом положении. Ведь 
любой из нас хочет стабильности, душев-
ного и материального блага, но ныне про-
стой человек находится как бы в подве-
шенном состоянии, в условиях зыбкости: 
нестабильный заработок, постоянно ска-
чущие цены.

 – Юрий Васильевич, а если отрешиться 
от политических конкретностей, рассуж-

дать достаточно отвлечённо, то какое по-
литическое устройство Вы предпочли бы, 
если бы была именно Ваша воля выби-
рать? Это был бы цивилизованный капи-
тализм, или испробованная нами модель 
социалистического общества, или совсем 
другая модель?

 – Что касается капитализма, то это об-
щество крайне жёсткое, даже жестокое. Я 
много ездил, я видел Америку и Запад и 
могу о них судить не сквозь розовую дым-
ку, а реально и трезво. А что касается иде-
ального общественного мироустройства, 
то ответ мой однозначен – я за социализм 
народный. Социалистическая модель при-
думана не нами и не семьдесят лет назад. 
Многие великие люди тяготели к идее со-
циализма, например, любимый мной Лев 
Толстой. Но сегодня либералы и экстреми-
сты, болезненно самонадеянные и полуоб-
разованные люди с научными степенями, 
считают, что они умнее тех, кто жил раньше 
их, что именно они сумеют создать лучшее 
общественное устройство. Это соревнова-
ние с гениями выглядит смехоподобно и 
трагикомически. И создаётся впечатление, 
что наступила пора всеобщего слабоумия 
и повального дебильства.

 – Какое качество в людях Вы цените 
больше всего?

 – Человечность. И ещё: я против всяче-
ских культов, за исключением культа сове-
сти. Кроме того, – на дверях каждого дома 
я бы написал три слова: «спеши делать 
добро». Впрочем, я не оригинален. Эти ве-
ликие истины идут из библейских глубин. 
Там, где нет нравственности, нет пользы 
от законов. Ужасно: то, что недавно всеми 
считалось и считается пороками, теперь – 
нравами! Между тем, если оглянуться на 
историю, то больше всего законов было 
издано в смутную пору государств.

 – А какие качества в людях вам кажутся 
наиболее отталкивающими?

 – Ложь, страх и нетерпимость. Ложь 
почти всегда связана с клеветой, а клеве-
та – это злобное бессилие перед сильным 
оппонентом. В спорах же мы подчас не 
желаем хотя бы на минуту встать на точку 
зрения другой стороны, чтобы до конца 
уяснить противоположную позицию. Эту 
черту, если хотите, я преодолеваю в самом 
себе. Самое же отвратительное в человеке 
– желание унизить себе подобных.

ПРОЩАНИЕ С МАСТЕРОМ

Ушёл из жизни выдающийся советский писатель Юрий Васильевич 
Бондарев. Фронтовик, автор замечательных романов и повестей «Ти-
шина», «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Последние залпы», 
«Двое», «Берег», «Выбор», «Непротивление», «Бермудский треугольник», 
«Без милосердия», автор сценария киноэпопеи «Освобождение», цикла 
миниатюр «Мгновения», многих публицистических работ. Кавалер бое-
вых наград, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственных премий. Человек высоких моральных устоев и неколебимой 
гражданской позиции. Многие помнят, как с трибуны съезда народных 
депутатов СССР Бондарев сравнил нашу страну с самолётом, летящим 
без пилота неизвестно куда. И это перед лицом главного «перестройщи-
ка»! А в лихие девяностые отказался принять орден Дружбы Народов по 
случаю своего 70-летия из рук Б.Н. Ельцина. Среди многих литературных 
наград Юрия Васильевича есть и астраханская – в 2000-м году он стал 
лауреатом литературной премии имени В.К. Тредиаковского. Горжусь 
тем, что по поручению губернатора А.П. Гужвина двадцать лет назад в 
Москве я вручил эту награду Ю.В. Бондареву. Тогда же удалось и побесе-
довать с замечательным писателем. Пусть же этот давнишний, но вовсе 
не потерявший актуальности текст, ляжет поминальным цветком на мо-
гилу великого мастера русской литературы.

Юрий ЩЕРБАКОВ
ЮРИЙ БОНДАРЕВ: «ТАМ, ГДЕ НЕТ НРАВСТВЕННОСТИ, 

НЕТ ПОЛЬЗЫ ОТ ЗАКОНОВ».



9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено 
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15, 05.30 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15, 11.25, 01.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
00.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00, 21.05 Правила жизни 
12+
08.25, 10.55, 15.55, 17.30, 19.40, 
21.00, 22.30 Большие 
маленьким 12+
08.35, 21.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.30 ХХ век 12+
13.15, 19.45, 01.30 Игра в бисер
12+
14.00 Д/с «О чем молчат львы»
12+
14.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 
12+
15.20 М/ф «Чудесный 
колокольчик». «Три 
дровосека» 12+
16.10 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
12+
00.15 Д/с «Фотосферы» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+

09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.30 ХХ век 12+
13.15, 19.40, 01.45 Что делать? 
12+
14.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.45 Острова 12+
15.25 М/ф «В некотором 
царстве...» 12+
16.10 Ян сатуновский 
«Благословение господне» 
12+
16.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.35 Абсолютный слух 12+
23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
12+
00.15 Д/с «Фотосферы» 12+

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 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Обратная сторона 
планеты 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.30, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.50 Не факт! 6+
10.25, 11.05, 14.15, 14.55, 15.05 
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
18+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.45, 19.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ

00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
10.25, 11.10, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.25, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 00.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

СРЕДА
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено 
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15, 05.30 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15, 11.25, 02.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
00.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00, 21.05 Правила жизни 
12+
08.30, 10.55, 15.55, 17.30, 
19.30, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким 12+
08.35, 21.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+

10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.20, 06.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
09.40 Д/ф «Резидент 
Мария» 12+
10.40, 11.05, 14.15 Т/с 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
11.00, 15.00 Военные 
новости 18+
15.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
16.40 Землетрясение 12+
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
18.45, 19.35, 00.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
12.20 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
14.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 «Хороший динозавр» 
12+
17.45 Х/ф «ТОР-2. 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12+
23.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

ВТОРНИК
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+

13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15, 11.25, 02.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
00.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
01.15 Крутая История 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.00, 21.05 Правила жизни 
12+
08.25, 10.50, 15.50, 17.25, 
19.35, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким 12+
08.30, 21.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.50 ХХ век 12+
13.05 Дороги старых 
мастеров 12+
13.15, 19.45, 02.05 Тем 
временем. Смыслы 12+
14.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.40 Острова 12+
15.25 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Разные колёса» 12+
16.10 Пятое измерение 12+
16.45 Белая студия 12+
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.35 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 
12+
23.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
00.15 Д/с «Фотосферы» 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.30, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.50 Не факт! 6+
10.25, 11.05, 14.15, 14.55, 15.05 
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
18+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45 Время покажет 
16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 Андрей Малахов.
 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15, 05.25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15, 11.25, 02.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
00.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00, 21.05 Правила жизни 
12+
08.25, 10.55, 15.55, 17.45, 
19.40, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.25 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 ХХ век 12+
13.25, 19.45 Власть факта 12+
14.05 Д/ф «Технологии 
чистоты» 12+
14.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
15.25 М/ф «Мешок яблок». 
«Кораблик» 12+
16.10 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
16.45 Агора 12+
17.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
19.05 Шедевры хоровой 
музыки 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
22.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
00.15 Д/с «Фотосферы» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
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14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО» 16+
16.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ 
В ИСТОРИИ» 12+
17.10 Д/ф «Гагарин» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Д.Шостакович, «Леди 
Макбет мценского уезда» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
10.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
12.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» 16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 18+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «ПВО» 12+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Открытый 
космос» 0+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и Медведь» 0+
06.25 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. 
Сама по себе» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» 16+
11.00, 12.00, 04.25, 05.10, 
13.00, 05.50, 14.05, 15.05, 
16.10, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
00.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.35 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
13.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕНЬ 
Н Е З А В И С И М О С Т И . 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
22.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
01.00 Дело было вечером 16+

Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
18+
19.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
21.40, 22.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.40, 09.40, 
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.40, 19.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.10, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
09.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
12.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
15.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.55 Дело было вечером 16+

СУББОТА
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ»
18+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.00 Вести. Местное время
09.20 Местное время. Суббота
09.35 По секрету всему свету
12+
10.30 Пятеро на одного 12+
11.20 Сто к одному 12+
12.10 Смеяться разрешается
12+
14.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

НТВ
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
11.55 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Не факт! 6+
10.20, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
18+
19.50 Д/ф «Кёнигсберг. 
Падение крепости» 12+
20.40 Легенды телевидения 
12+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.50, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.20, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.45, 19.35, 00.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
09.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
22.55 Х/ф «ДЕНЬ 
Н Е З А В И С И М О С Т И . 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

ПЯТНИЦА
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 23.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Т/с «КОРНИ» 16+
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
00.45 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 6+

РОССИЯ
09.00 Местное время. 
Воскресенье
09.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.30 Устами младенца 12+
11.20 Сто к одному 12+
12.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
13.10 Шоу Елены Степаненко
12+
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
18.30 Танцы со Звёздами 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.35 Наш космос 16+
07.20 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.25 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+

17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Ян Сатуновский 
«Благословение господне» 
12+
08.05 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
11.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун» 12+
11.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
14.50 Д/с «Архи-важно» 12+
15.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
0+
16.50 Д/ф «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» 12+
17.30 Роман в камне 12+
18.00 Д/ф «Космические 
спасатели» 12+
18.45 Д/ф «Моя свобода - 
одиночество»
12+
19.35 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+
00.40 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
09.00 М/ф «Принцесса 
и дракон» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» 16+
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
01.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
03.20 Х/ф «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Рыбий жыр 6+
07.25 Мультфильмы 0+
08.05, 09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
15.30 Морской бой 6+
16.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
17.05 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» 6+
18.05, 19.25 Д/с «Ракетный 
щит
Родины» 12+
19.10 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.20, 09.00, 09.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю 
судьбу» 16+
11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 

22.00 Измайловский парк 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» 16+

НТВ
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15, 11.25, 03.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.25 ЧП. Расследование
16+
00.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Правила жизни 12+
08.30, 10.50, 15.55, 17.45, 
18.55, 20.45, 22.00 Большие 
маленьким 12+
08.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.45, 17.50 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12+
13.15 Открытая книга 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.40 Д/ф «Дотянуться 
до небес» 12+
15.25 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Вот 
какой рассеянный». «Птичий 
рынок» 12+
16.10 Письма из Провинции 
12+
16.40 Энигма. Юджа ванг 12+
17.20 Д/ф «Русский в космосе» 
12+
19.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев (кат12+) 
(кат12+) 12+
20.50 Смехоностальгия 12+
21.20, 02.55 Искатели 12+
22.10 Линия жизни 12+
23.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
12+
00.20 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
00.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

ЗВЕЗДА
06.45, 09.20 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.20, 11.05, 14.20, 14.50, 15.05 
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