
Уважаемый Вячеслав Викторович!
Уважаемые коллеги!

ФРАКЦИЯ КПРФ считает не-

обходимым снова обра-

тить ваше внимание на 
приближение важнейшего истори-

ческого юбилея – 100-летия с мо-

мента образования Союза Совет-

ских Социалистических Республик.
Мы глубоко убеждены, что в тех об-

стоятельствах, в которых сейчас оказа-
лась наша страна, нам не выстоять без 
самого широкого использования совет-
ского исторического опыта.

История страны Советов началась с ин-
тервенции против неё полутора десят-
ков иностранных государств. А Вторая 
мировая война – самая большая война 
в истории человечества – также пред-
ставляла собой прежде всего попытку 
капиталистической Европы, объединён-
ной под властью немецких фашистов, 
уничтожить Советский Союз. Советская 
история – это история санкций и бло-
кад, которые вводил против нас запад-
ный империализм, пытаясь удушить нас 
экономически и технологически. То есть 
СССР 70 лет жил в такой ситуации, в кото-
рой мы оказались сегодня. Несмотря на 
всё это, советский период нашей исто-
рии стал временем стремительного раз-
вития и величайших достижений.

Никто и никогда в мировой истории не 
совершал экономического рывка такого 
масштаба. Очевидно, что, если бы не тра-
гическое разрушение СССР, мы были бы 
сейчас сильнейшей экономикой планеты. 
Сейчас эту эстафету экономического рыв-
ка подхватил социалистический Китай.

Но и то, что успел сделать Советский 
Союз, обеспечило нас на десятилетия. 
Большая часть заводов, фабрик, элек-
тростанций, которые работают сегодня 
в России, построена в советское время. 
Большая часть месторождений, которые 

мы используем, открыта и обустроена в 
советскую эпоху. Большая часть квартир, 
в которых сейчас живут наши граждане, 
также построена при СССР.

Секрету беспрецедентного советского 
экономического чуда посвящена заме-
чательная книга «Кристалл роста». Мы 
предлагаем всем депутатам, всем руко-
водителям разных уровней прочитать её.

СЕГОДНЯ, когда нам приходится 
вести борьбу со всем западным 
империалистическим блоком, 

нас спасают созданные в советское вре-
мя оборонно-промышленный комплекс 
и ракетно-ядерный щит. Давайте ска-
жем большое «спасибо» за них совет-
ским руководителям.

Советский Союз – это запуск первого 
спутника, это первый полёт человека в 
космос, это первая орбитальная стан-
ция, это первая атомная электростан-
ция, это первый атомный ледокол, это 
одержанная впервые в мире полная 
победа над язвой безработицы, это вве-
дённые впервые на планете 8-часовой 
рабочий день и декретный отпуск, это 
величайшие достижения науки и бес-
платное образование. Все эти достиже-
ния настолько эпохальны, что челове-
чество будет их помнить и 100, и 200, и 
тысячу лет спустя.

Советское время – это также время 
наибольшего влияния нашей страны на 
мировой арене. Десятки стран благодар-
ны нам за ту помощь, которую им оказы-
вал СССР. Более полумиллиона студен-
тов из 150 государств прошли обучение 
в советских вузах, сейчас они зачастую 
занимают у себя на родине очень высо-
кие посты. Чтобы использовать сегодня 
этот драгоценный внешнеполитический 
ресурс, мы должны показать миру, что 
мы помним, уважаем, ценим советский 
период нашей истории.

Мы считаем, что празднование 100-ле-

тия СССР должно стать общегосудар-
ственным делом. Однако в российских 
средствах массовой информации пред-
стоящий исторический юбилей упоми-
нается крайне редко и скупо. Широкую 
систему мероприятий по празднованию 
100-летия Советского Союза реализуют 
только народно-патриотические силы 
во главе с КПРФ. В этом году мы отме-
тили столетний юбилей Пионерии. Ле-
том мы провели на земле Татарстана 
масштабный форум Дружбы народов, 
в котором приняли участие делегации 
не только всех регионов России, но и 
многих постсоветских стран. Выражаем 
глубокую признательность руководству 
Республики Татарстан за помощь в орга-
низации мероприятия. На этом форуме 
мы ещё раз продемонстрировали опыт 
работы народных предприятий, кото-
рые сохраняют советские традиции и 
показывают пример высочайшей эко-
номической эффективности и надёжной 
социальной защиты работников.

ПО ВСЕЙ стране мы проводим 
сейчас выставки, фестивали ис-
кусств, концерты, творческие 

конкурсы для школьников, спортивные 
турниры, автопробеги, молодёжные фо-
румы, посвящённые 100-летию СССР.

Особенно значимой мы считаем ра-
боту по обобщению советского соци-
ального опыта, широкое использование 
которого становится сейчас без преуве-
личения условием выживания нашей 
страны. Важным этапом этой работы стал 
ноябрьский Пленум ЦК КПРФ. Очень со-
ветую всем ознакомиться с докладом на 
этом Пленуме нашего лидера Геннадия 
Андреевича Зюганова «Опыт советского 
народовластия и задачи КПРФ в борьбе 
за подлинную демократию, социальный 
прогресс и дружбу народов».

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

13 ДЕКАБРЯ В 18:30 

в Астраханском обкоме 
КПРФ состоится очередное за-

нятие в рамках политического 
просвещения. 

Тема: «Формирование совет-

ской государственности. Об-

разование СССР». Лектор: се-

кретарь областного комитета 
КПРФ А.М. Токарев.

Приглашаются все желаю-

щие!

ВНИМАНИЕ!

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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ДЕКАБРЯ отмечает 90-лет-

ний юбилей ветеран партии, 
заслуженный ракетчик и ве-

теран 4-го Испытательного полиго-

на МО СССР («Капустин Яр»)
СМИРНОВ 

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Астраханский областной комитет и 
Знаменский горком КПРФ сердечно по-
здравляют Вас, Леонид Александрович, 
со славным юбилеем со дня рождения. 
Примите самые добрые и искренние 
пожелания вам здоровья и семейного с 
Маргаритой Игнатьевной благополучия. 

После окончания в 1963 году Тихоо-
кеанского Высшего Военно-Морского 
училища и до ухода на заслуженную 
пенсию Вы внесли огромный вклад в 
процесс опытно-испытательных работ 
многих поколений ракетной техники, 
которая затем стояла на боевом дежур-
стве в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения и обеспечивала грозную 
боевую мощь Вооружённых Сил Совет-
ского Союза. 

Ветераны полигона благодарны Вам 
за участие в ракетных стартах по про-
грамме «Интеркосмос» по исследова-
нию космического пространства, а так-
же в работе по запуску искусственных 
спутников Земли серии «Космос». Ис-
пытатель – звучит гордо. И Вы, Леонид 
Александрович, всегда были примером 
для поколений молодых ракетчиков.

В этом году Вы отметили 65-летие 
своего служения Коммунистической 
партии. Мы благодарны Вам, что в 90-е 
годы Вы были в числе активных иници-
аторов воссоздания ленинской партии 
в городе Знаменске и в Астраханской 
области и в наши дни остаётесь в рядах 
борьбы коммунистов за социализм в 
России.

Честь имеем!
С уважением, 

В.Ф. Вострецов,
А.Н. Кочков,

А.А. Антонов. 

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин выступил
 на пленарном заседании Государственной Думы

100-ЛЕТИЕ СССР ДОЛЖНО СТАТЬ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
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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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100-ЛЕТИЕ СССР ДОЛЖНО СТАТЬ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ НАША РОДИНА – СССР

В СЕЛЕ ИВАНЧУГ КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА 
ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ОБОБЩЕНИЕ наиболее актуальных 
сторон советского социального опы-

та будет продолжено в серии науч-

ных конференций. Большая научно-прак-

тическая конференция «СССР: прошедшее 
будущее?» состоится в Нижегородском уни-

верситете. 
Ещё одна крупная научная конференция состо-

ится в Академгородке Новосибирска, на базе Си-
бирского отделения Российской академии наук. 
Научно-практические конференции и круглые сто-
лы пройдут и в десятках других регионов страны. 
А в Санкт-Петербурге, городе-герое Ленинграде 
состоятся юбилейный торжественный вечер и 
Международная научно-практическая конферен-
ция, посвящённые 100-летию СССР.

Главное мероприятие состоится в Москве 8 де-
кабря в Колонном зале Дома Союзов, где пройдут 
большое торжественное собрание и концерт. Мы 
пригласили на это мероприятие руководство стра-
ны, в нем примут участие общественные деятели, 
представители дружественных России социали-
стических государств. Приглашаем Вас, Вячеслав 
Викторович, руководителей фракций, депутатов 
принять участие в праздничном мероприятии.

Уважаемые коллеги! Ещё не поздно придать ве-
ликому историческому юбилею государственное 
звучание. Мы призываем вас принять активное 
участие в этих мероприятиях. Мы призываем все 
российские СМИ, особенно государственные, ши-
роко осветить эти события.

Наша цель – не только отдать дань нашей вели-
кой истории, но и позаботиться о будущем. Исто-
рические обстоятельства властно требуют от нас 
начать учиться у СССР.

Последние 30 лет социально-экономическая по-
литика в России строилась, в общем и целом, в со-
ответствии с «великим» учением Милтона Фрид-
мана – либеральным монетаризмом. В результате 
мы имеем триллионы долларов, вывезенных из 
России на Запад, но почти не имеем своего граж-
данского авиастроения, станкостроения и мно-
го чего ещё. У нас самая большая среди крупных 
стран мира концентрация богатства в руках вер-
хушки: одному проценту общества принадлежат 
почти 60 процентов национального богатства. 
Доля просроченных микрозаймов достигла ре-
кордного уровня, превзойдя даже показатели 
самых тяжёлых месяцев кризиса, связанного с 
пандемией. Десятки миллионов наших сограждан 
нуждаются в срочной и эффективной помощи со 
стороны государства.

Пора свернуть с тупикового либерального пути. 
Нам предстоит сложнейшая работа. Мы должны 
победить в войне, развязанной против нас за-
падным империалистическим блоком. Нам надо 
научиться жить и развиваться в условиях широ-
комасштабных экономических санкций, которые, 
надо это чётко понимать, не будут отменены ни-
когда. Для этого нужна совершенно другая со-
циально-экономическая политика. Та, контуры 
которой были намечены в нашей стране в ходе 
стремительной ленинско-сталинской модерниза-
ции 20 века. С поправкой, конечно, на технологии 
21 столетия. Прежде всего необходимы национа-
лизация ключевых отраслей и стратегическое пла-
нирование экономики.

И, конечно, в новых исторических условиях нам 
нужна, наконец, внятная государственная идеоло-
гия. Чтобы наши солдаты хорошо понимали, за что 
они сражаются. Не надо строить иллюзии, что иде-
ологии куда-то делись из современного мира. Ни-
куда не делись. Президент Путин не раз говорил 
о том, как Запад распространяет свою гегемонию 
с помощью идеологических инструментов. Мы 
убеждены, что главными основами государствен-
ной идеологии России должны стать патриотизм, 
народовластие и социальная справедливость. На 
них же опиралась и идеология СССР.

Когда два месяца назад мы с вами творили исто-
рию, утверждая присоединение к России новых 
регионов, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Ан-
дреевич Зюганов сказал, что это праздник со сле-
зами на глазах. Со слезами, потому что киевские 
нацисты продолжают сегодня убивать людей, ко-
торые стали нашими согражданами. Мы должны 
высушить эти слёзы, защитить наших новых со-
отечественников, восстановить разрушенные го-
рода и заводы, придать новый импульс развитию 
страны и широкими шагами идти вперёд. Сделать 
это мы можем, только опираясь на опыт великого 
Советского Союза.

Пресс-служба ЦК КПРФ

В ПОСЛЕДНИЙ день осени, 
30 ноября, состоялось 
очередное собрание чле-

нов общественной организации 
области «Союз Советских офи-

церов».
«Обсуждать текущую обществен-

но-политическую обстановку в 
стране и выработать свои задачи, 
вытекающие из её чрезвычайной 
сложности, мы собираемся на со-

браниях, в соответствии с уставом 
организации, один раз в два меся-
ца», - сказал в своём вступительном 
слове председатель ССО полковник 
Александр Николаевич Кочков.

В этот раз в работе собрания при-
нял участие первый секретарь об-
кома КПРФ, депутат Думы Астрахан-
ской области Виктор Филиппович 
Вострецов. 

Традиционно собрание офицеров 
началось с вручения документов 
вновь вступившим в общественную 
организацию. Удостоверение и на-
грудный знак члена ССО Александр 
Кочков вручил Жабарову Шамилю 
Абдуллаевичу. Медаль «За верность 
присяге» по праву теперь на груди 
участника боевых действий во вре-
мя контрреволюционных событий в 
Венгрии в 1956 году. 

Мы находимся на пороге важного 
события в истории Отечества – сто-

летия образования СССР. В канун 
праздника векового юбилея памят-
ные медали получили полковник 
Кабдулов Нариман Манненович, 
старший лейтенант Протопопов 
Игорь Петрович, старший лейтенант 
Чайкин Евгений Иванович и ефрей-
тор Козлов Николай Сергеевич. В от-
ветном слове награждённых гордо 
прозвучало: «Служу Советскому Со-
юзу!»

Участники собрания с большим 
интересом и вниманием прослу-
шали информацию члена ЦК КПРФ 
В.Ф. Вострецова об итогах работы 
ноябрьского пленума Центрально-
го Комитета и задачах борьбы за 
подлинную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу народов. В 
обсуждении повестки дня приняли 
участие товарищи Усов В.Д., Пикалов 
В.В., Шарипов Т.Ф., Ларионов А.М. и 
Протопопов И.П. 

Второй вопрос, включенный в по-
вестку дня собрания, был о работе 
X (отчётно-выборного) съезда ССО и 
принятых обращениях к Президенту 
РФ, личному составу Вооружённых 
Сил России и ко всем патриотиче-
ским силам России. С материалами 
съезда Союза Советских офицеров 
ознакомил полковник А.Н. Кочков – 
председатель общественной орга-
низации области. 

В судьбоносное для Российского 
государства время мы, советские 
офицеры, говорилось на собрании, 
должны принять незамедлительные 
меры по сплочению организации в 
поддержку нашей армии, пропаган-
де героизма наших воинов, не щадя-
щих своих жизней для достижения 
победы над врагом. На собрании вы-
яснилось, что у половины сидящих в 
зале ближайшие родственники в эти 

дни являются участниками боевых 
действий на фронтах в схватке с не-
онацистами и бандеровцами. 

Участники собрания одобрили и 
приняли к исполнению Постановле-
ние X съезда ССО, а также решение 
отчётно-выборного съезда об избра-
нии на новый срок Председателем 
Союза Советских офицеров России 
генерал-лейтенанта авиации Бенова 
Геннадия Матвеевича, а первым за-
местителем председателя полков-
ника Мирошниченко Николая Васи-
льевича. 

Собрание закончилось, и его участ-
ники расходились с общим подъ-
емом и желанием и далее активно 
работать, крепить и умножать свои 
ряды верных защитников Отечества.

С.В. СУДНИКОВИЧ,
член ССО Астраханской области

24 НОЯБРЯ 2022 года в 
селе Иванчуг Камы-

зякского района со-

стоялось торжественное откры-

тие бюста В.И. Ленина. Долгое 
время бюст находился в плачев-

ном состоянии.
В Камызякское районное отделе-

ние КПРФ обратилась председатель 
Совета депутатов МО «Иванчугский 
сельсовет» Л.А. Шибанова с прось-
бой оказать помощь в реставрации 
памятника и установлению его у зда-
ния администрации.

Установка и реставрация стала 
возможной при финансовой под-
держке Астраханского областного 
отделения КПРФ и лично первого 
секретаря обкома В.Ф. Вострецова. 
Торжественное мероприятие откры-
ла глава МО «Иванчугский сельсо-
вет» О.А. Евсеева 

Перед сельчанами выступили вто-
рой секретарь Камызякского район-
ного отделения КПРФ В.В. Пикалов, 
председатель районного Совета 
ветеранов В.А. Карпунина, предсе-
датель Совета депутатов Л.А. Шиба-
нова.

Учащиеся Иванчугской школы и 
местная поэтесса Н.Г. Алексеева под-

готовили и прочитали стихи о В.И. 
Ленине. 

В конце мероприятия взрослые и 
дети исполнили песню «И вновь про-
должается бой».

Глава МО «Иванчугский сельсо-
вет» О.А. Евсеева отметила, что та-
кие мероприятия носят патриоти-

ческий характер, учат не забывать 
свою историю. Открытие памятника 
еще больше сплотило иванчугцев. 
Она от всех сельчан поблагодарила 
за оказанную помощь. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

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

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

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

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

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

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

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

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

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

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

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ЭКСПОНАТЫВ ОБЛАСТНОЙ научной библи-

отеке имени Н.К. Крупской 
с успехом демонстрирует-

ся экспозиция Виталия Лоянича, 
торжественно открывшаяся под 
эгидой Министерства культуры и 
туризма Астраханской области, 
Астраханского областного науч-

но-методического Центра народ-

ной культуры областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской и 
фотостудии «Дельта». Выставка, ко-

торая должна экспонироваться до 
16 декабря, посвящена 65-летнему 
юбилею фотостудии «Дельта», - од-

ному из самых старых в бывшем 
Советском Союзе объединению 
художников объектива, многим 
ранее известной как народная 
фотокиностудия «Дельта», а с раз-

витием видеотехники и цифровых 
технологий – народная фотокино-
видеостудия «Дельта». 

Инициатором этого подиума уникаль-
ных фотоснимков, плакатов, афиш, по-
лиграфических изданий, необходимой 
техники и материалов для съёмки яв-
ляется старейший астраханский кори-
фей объектива, заслуженный работник 
культуры, обладатель многих других 
достойных званий и регалий, член Со-
юза журналистов, член КПСС с 1961-го 
года Виталий Дмитриевич Лоянич, ав-
тор более пятидесяти короткометраж-
ных документальных фильмов, участ-
ник многих областных, региональных, 
всероссийских и международных вы-
ставок, с незаурядной творческой био-
графией которого связаны все события, 
происходящие в Астраханском крае 
и не только… Говоря о многогранной, 
плодотворной, значимой деятельности 
Виталия Дмитриевича Лоянича, так не 
только этой публикации, а, пожалуй, 
многотомного издания не хватит, чтобы 
всё о нём рассказать. 

На торжественном открытии выступи-
ли: представитель регионального Ми-
нистерства культуры и туризма Ксения 
Сергеевна Федина, директор ГБУК АО 
«Астраханский областной научно-ме-
тодический центр народной культуры» 
Елена Юрьевна Занина, художествен-
ный руководитель фотостудии «Дельта» 
Ольга Станиславовна Мачкова, благая 
покровительница этого и многих других 
интересных, проходящих в гостеприим-
ных стенах руководимого ей заведения 
мероприятий – директор областной на-
учной библиотеки имени Н.К. Крупской 
Светлана Геннадиевна Ганина и другие 
выразившие много признательности и 
благодарности люди. 

СРЕДИ ГОСТЕЙ торжественной 
презентации были: Юрий Вален-
тинович Булычевский – извест-

ный мастер объектива, профессиональ-
ный режиссёр, окончивший в далёкой 
юности Астраханское культпросвету-
чилище (ныне колледж культуры и ис-
кусств), руководивший в  советские 
годы народной киностудией «ТЕКС», что 
расшифровывается «Творческое един-
ство кинолюбителей стекловолокна при 
Астраханском заводе стекловолокна», 
и любительской киностудией «Парус-
ник», снявший немало киноматериалов, 
многие из которых демонстрировались 
по Центральному Телевидению, а так-
же учёный-океанолог, доктор геогра-
фических наук, профессор, академик 
Международной академии наук эколо-
гии, безопасности человека и природы, 
специалист по подводной фотокиносъ-
ёмке Пётр Иванович Бухарицин, по-
коряющий своими фотографическими 
шедеврами, педагог Центра детского 
научно-технического творчества регио-
нального школьного технопарка, отлич-
ник просвещения, кавалер медали «За 
трудовую доблесть» Александр Васи-
льевич Гаврилов, о ком недавно расска-
зывалось на страницах «АП», который 
на второй день повёл на эту выставку 
своих учеников, и многие другие посе-
тители областной библиотеки и, конеч-

но, – активисты народной фотокинови-
деостудии «Дельта, многие из которых 
занимаются в ней не одно десятилетие. 

В экспозиции достойное место заняли 
стенды, посвящённые Алексею Игнатье-
вичу Матюшкину – участнику Великой 
Отечественной войны, окончившему 
ещё до войны знаменитый ВГИК, извест-
ному как руководитель базировавшего-

ся в советские годы в ДК строителей на 
улице Яблочкова фотоклуба «Следы» и 
поэт – участник литобъединения «Вы-
сота», а также знаменитому фотома-
стеру и художнику-графику Александру 
Геннадьевичу Шевелёву, создавшему в 
2011-м году фотоклуб «Радуга», Вален-
тине Фёдоровне Клоковой – бывшему 
режиссёру и кинооператору Астрахан-
ского телевидения – она руководила 
«Дельтой» с 1978 года, Алексею Евге-
ньевичу Пальцеву, который мальчишкой 
в войну работал осветителем в Астра-
ханском драмтеатре, а многие годы 
работая главным инженером почтамта, 
совмещая основную трудовую деятель-
ность с любительским искусством внёс 
огромный вклад в фото, кино- и виде-
охронику и создания шедевров посред-
ством всевидящего объектива, а также 
известным мастерам светописи – фото-
искусства, среди которых Владимир 
Сергеевич Тюкаев, Виктор Геннадьевич 
Мамцев, Евгений Владимирович Полон-
ский, Алексей Денисович Тальянский и 
другие.   

СРЕДИ ЭКСПОНАТОВ: подарок, 
вручённый Виталию Дмитриеви-
чу Лояничу Аллой Ильиничной 

Суриковой – знаменитым кинорежис-
сёром-комедиографом, инициатором 
создания в 1974 году киножурнала 
«Ералаш», являющейся президентом 
проходивших в Астрахани фестивалей 
комедийных фильмов «Улыбнись, Рос-
сия!», книга для туриста-кинолюбителя, 
автором которой является сам Влади-
мир Адольфович Шнейдеров, одно имя 
которого говорит о многом; вспомните 
телепередачи «Клуб кинопутешествий» 
и "Клуб кинопутешественников" кото-
рые он вёл с 1960-го до 1973-го года, до 
последних дней своей жизни, и много 
других по-своему уникальных пред-
метов и документов. Интересное со-
впадение, что Владимир Адольфович 
Шнейдеров так же, как и Виталий Дми-
триевич Лоянич, в возрасте 26 лет всту-
пил в партию. Фотосъёмочная техника 
представлена фотоаппаратами от «Этю-
да», стоившего в советские годы семь 
рублей с копейками, до широкоформат-
ного «Киева» – высококлассного фото-
аппарата советского периода. Также 
демонстрируются любительские и про-
фессиональные киносъемочные каме-
ры, оборудование для проявки плёнки, 
проекционная техника и другой инвен-
тарь, уводящий посетителей выставки, 
если можно так сказать, в доцифровую 
эпоху фотокиноискусства. Фотопроиз-

ведения Виталия Дмитриевича Лояни-
ча в течение долгих десятилетий отра-
жают, останавливая мгновенья, много 
моментов, снятых мастером в прямом 
смысле – на земле, в небесах и на море. 
Среди известных личностей, которых он 
сумел сфотографировать, руководите-
ли нашего государства: Никита Сергее-
вич Хрущёв, приезжавший в Астрахань 

в 1960 году, Борис Николаевич Ельцин 
и Владимир Владимирович Путин, зна-
менитый советский кинооператор Пётр 
Николаевич Терпсихоров, молодой 
Анатолий Петрович Гужвин. В числе его 
огромнейшей экспозиции фотоснимок 
завершения «Олимпиады – 80» в Мо-
скве. Пожалуй, ни одно происходящее 
в нашем регионе событие не обходится 
без активного в прямом и переносном 
смысле объективного участия этого 
человека! К примеру, в «День города 
– 1995» в зоркий объектив фотожурна-
листа В.Д. Лоянича попали пары ново-
брачных, поженившихся в преддверии 
этого праздника, которых чествовали 
на площади имени В.И. Ленина, где вы-
ступала наша землячка Надежда Геор-
гиевна Бабкина, а в небе над главной 
площадью областного центра чудеса 
творили асы-пилоты и десантировались 
парашютисты, среди которых был наш 
земляк, участник войны в Афганистане 
Александр Владимирович Понамарев, 
свершались другие надолго запомина-
ющиеся действа! Одна из этих счастли-
вых пар – астраханцы Сергей Алексан-
дрович и Татьяна Степановна Вавилины, 
вырастившие двух прекрасных дочерей 
-  Дарью и Екатерину, у которых недавно 
появилась маленькая очаровательная 
внучка Милослава, и став бабушкой с 
дедушкой, бережно хранят снимок и па-
мять о том, как такой знаменитый фото-
художник снял их; тогда – счастливых от 
огромной светлой любви молодожёнов 
на городском торжестве! И подобных 
примеров привести можно много!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ прошла в два 
этапа, включая присутствие 
ветерана астраханской журна-

листики, известнейшего публициста и 
писательницы Нины Ивановны Кулико-
вой – Торопициной, которая много лет 
заведовала отделом культуры в област-
ной газете «Волга», и других почитате-
лей творчества Виталия Дмитриевича 
Лоянича - людей, среди которых был 
его коллега, известный фотохудожник 
Павел Александрович Просянов.

Виталий Дмитриевич Лоянич в пря-
мом и в переносном смысле, как пе-
лось в популярной в предвоенные годы 
песне, – "на земле, в небесах и на море" 
творит чудеса, используя свой неза-
урядный талант видеть интересные 
мгновенья и фиксировать их, владея 
умной техникой. Чего стоят его фото-
снимки и кадры, сделанные на бор-
ту кораблей и вертолёта! Вспомните 
снимки, сделанные им в 2010 году на 

День города, когда был выпечен торт 
размером, достойным Книги рекордов 
Гиннеса! А вспомните его фильм «Ищу 
следы отца», снятый к 40-летнему юби-
лею Великой Победы в соавторстве с 
А.Е. Пальцевым! На вопрос, как он тру-
дился и творил в годы так называемо-
го застоя, он мудро отвечает, что для 
него никогда застоя не было! Активно 
заниматься фототворчеством он начал, 
полагаю, ещё юным курсантом Астра-
ханского мореходного училища, где 
учился в одной группе с моим бывшим 
соседом Евгением Петровичем Алек-
сеевым. Трудясь на море и на суше, 
он, проявляя незаурядную активность, 
был избран первым секретарём рай-
кома ВЛКСМ. Этот человек продолжал 
совершенствоваться по основной про-
фессиональной деятельности, окончив 
впоследствии Астраханский РЫБВТУЗ, 
и постоянно совершенствовал себя на 
поприще искусства объектива. После 
Перестройки открыл фирму «Планар». 
И сейчас этот человек, сам далеко не 
комсомольского возраста, всегда под-
тянутый энергичный, статный, будь он 
одет в строгий морской китель с фу-
ражкой с кокардой с якорем, либо в 
обыкновенный костюм, который он на 
праздник может украсить заслужен-
ными наградами и …комсомольским 
значком в память о достойной юности 
и молодости! Жизнь ему не всегда пре-
подносит хорошие сюрпризы, но он 
держится, несмотря на трудности, по-
тери и другие сложности…

Среди объективных (в прямом и в пе-
реносном смысле) экспонатов – множе-
ство грамот и благодарственных писем 
разного уровня, вплоть до всесоюзных, 
выданных Виталию Дмитриевич Лояни-
чу и студии «Дельта» сравнительно не-
давно, и много лет назад. Интересные 
экспонаты, повествующие о встрече со 
знаменитыми деятелями киноискусства 
– авторами произведений кинокласси-
ки, мастерами фотографии мирового 
уровня, художниками; среди них наш 
уважаемый земляк Николай Кириллович 
Рудиков; старые номера газеты «Волга» 
с публикациями об успехах астраханских 
творцов объектива и другие демонстри-
руемые предметы. Интересен снимок, 
запечатлевший нашего знаменитого 
земляка прославленного фото-летопис-
ца Второй мировой Марка Степановича 
Редькина, на открытии персональной 
выставки которого он делал репортаж 
для телевидения, держа в руках сразу 
две киносъемочные камеры.

Книга отзывов день ото дня пополня-
ется благодарственными записями!

А в кинотеатре «Иллюзион», многим 
известном как кинотеатр «Комсомо-
лец», а ранее – кинотеатр имени 15-ле-
тия ВЛКСМ, развёрнута прекрасная 
выставка «Фото Грани», также посвя-
щённая 65-летнему юбилею фотосту-
дии «Дельта», пользующаяся огром-
ным успехом у посетителей! Среди 
фотографических экспонатов снимок 
«Вперёд! В прошлое» с изображением 
в салоне советского ретро-автомобиля 
ковра с портретами Ленина и Сталина 
(автор Д. Боронин), работы известного 
фотографа и коллекционера И. Аубики-
рова, а также творения: Е. Скрозникова, 
Ю. Кизина, П. Литвинова, Д. Арье, А. 
Максяшина, О. Знобищева, П. Никити-
на, М. Овсянникова, Е. Кустовой и дру-
гих великолепных мастеров создания 
объективных экспонатов. Выставка, 
собравшая великолепные цветные и 
чёрно-белые снимки самого разного 
жанра и содержания, должна экспо-
нироваться до 14-го декабря. Спишите 
увидеть прекрасное! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
неоднократный участник, призёр 

и дипломант выст  авок 
фотостудии «Дельта».

Фото автора.



ТАК получается в истории, что 
истинную ценность деяний 
того или иного поколения на-

чинаешь понимать тогда, когда на 
твою страну, твой народ (а для меня 
эти понятия нерасторжимы) обру-

шиваются воистину исторические 
события.  Я считаю, что на мою 
жизнь таких событий пришлось 
два. Это распад Советского Союза 
и современная война на Украине. 
Распад Союза для меня был траге-

дией, правда, с учетом возраста не 
до конца осознанной. Но эта тема 
для другого разговора, сейчас мне 
хочется остановиться на втором 
событии. 

Уже почти десять месяцев на Украи-
не активно идут боевые действия, для 
большой войны (а я считаю эту войну 
именно такой) это немало. Отечествен-
ная война 1812 года закончилась через 
шесть неполных месяцев. Боевые дей-
ствия в Крыму в период Восточной или, 
как мы её называем – Крымской войны 
проходили около одиннадцати месяцев, 
столько же времени длилась Русско-ту-
рецкая война 1877-1878 гг.  Думаю, уже 
есть возможность осмыслить и оценить 
состояние российского общества до на-
стоящей войны и вовремя ее. 

С 90-х годов правящие, а заодно и 
имущие слои российского общества в 
основном стремились к одному – удер-
жать у себя «заработанные, непосиль-
ным трудом» богатства бескрайней Рос-
сии, а по возможности и приумножить 
их. Причем, своим главным врагом они 
видели прошлых и настоящих коммуни-
стов, потому что «призрак» национали-
зации тогда не давал им спокойно спать. 
Западные жадные коллеги казались им 
куда меньшим злом, да и поделиться с 
ними было не грех - Россия же бескрай-
няя, богатств на всех хватит.  

С экранов кино и телевизоров, со стра-
ниц газет и книг на народ каждый день 
выливались потоки лжи и ненависти по 
отношению к своей стране, показывая 
при этом западный мир чуть ли не раем 
на земле. Вспомните такие популярные 
тогда фильмы, как «Окно в Париж» 1993 
г., или «Жених из Майами» 1994 г.  При 
этом ненавязчиво указывалось, какой 
цивилизационный путь мы должны для 
себя избрать. Фильмы, в которых пока-
зывали Ленина и Сталина, были сопо-
ставимы с продажной желтой прессой, 
где по заказу и на деньги (порой и го-
сударственные) различных нуворишей 
такие же сволочные режиссеры за трид-
цать сребреников старались испоганить 
историю своей страны. Особенно до-
сталось в литературе и в кино Великой 
Отечественной войне, победа в которой 
является хребтом нашего общества - во-
йне, которая своей сакральностью про-
должает сплачивать жителей России. 
Чего-чего, а умом западных аналитиков 
не обделишь. Грязную войну против 
памяти Отечественной войны они на-
чали практически сразу по окончании 
последней, прекрасно понимая, что с 
разрушением фундамента разрушится 
все здание. И те «литераторы», которые 
бежали тогда на Запад (в отличие от се-
годняшнего дня) были обласканы, воз-
награждены как Мальчиш-Плохиш, и, 
конечно, опубликованы. Безусловно, эти 
публикации были в меньшей степени 
предназначены для западного обывате-
ля. Они предназначались для советских 
граждан, доверявших печатному слову, 
чтобы исказить сознание нашего народа 
с последующим разрушением великой 
страны. Вот и стали читать Войновича, 
Солженицына, Аксенова и т.п. по «Го-
лосу Америки», а при возможности за-
брасывая произведения этих авторов на 
территорию СССР. А наша «просвещен-
ная» интеллигенция с восторгом читала 

эти книги, переписывала их и желала 
про себя страшные козни существую-
щей в СССР власти. С конца 80-х годов 
книги этих и многих других подобных ав-
торов завалили полки книжных магази-
нов страны, чтобы правильно вправлять 
мозги народу, при этом самих книжных 
магазинов с каждым годом становилось 
все меньше и меньше. «Просветленной» 
от большевизма стране много книг не 
надо, нужны только «демократически 
написанные». 

С КИНО – примерно та же история. 
Кинотеатров становилось мень-
ше, но количество оскверняю-

щих Отечественную войну фильмов все 
больше. Я не говорю про фильмы, по-
ставленные за пределами России, здесь 
и так все понятно, я говорю про отече-
ственное кино.  Доходило до безумия, 
например, фронтовик и герой фильма 
«Десять лет без права переписки» 1990 
г. сразу по возращении с войны мечтает 
взорвать Московский кремль, и зритель 
должен сочувствовать ему в этом «бла-
гом» желании. Одним из самых омер-
зительных и лживых фильмов о войне 
является фильм «Сволочи» 2006 г., и я 
горд, что наш земляк, выдающийся со-
ветский кинорежиссер Владимир Мень-
шов публично отказался вручать этому 
так называемому кино приз на каком-то 
кинофестивале. Но тысячи людей этот 
фильм посмотрели. В том же духе были 
сняты и многие другие «шедевры» кине-
матографии, где настоящим исчадием 
ада являются не фашистские захватчи-
ки, а политработники, военнослужащие 
СМЕРШа и обязательно офицеры НКВД. 
Конечно, в фильмах есть и настоящие ге-
рои, воюющие за Родину, но опять - или 
этот герой родом из дворян, или бывший 
заключенный, или идейный борец со 
сталинской тиранией и так далее. В те-
лесериале «Ленинград» 2007 г. главной 
героиней становится английская жур-
налистка, которая так некстати попала 
в это страшное военное время практи-
чески в умирающий город и ей неспра-
ведливо приходится испытывать все 
ужасы Ленинградской блокады. Созда-
тели фильма главное ударение делают 
на жалость и сочувствие к этой невинно 
пострадавшей умнице и красавице. А то, 
что Британия также воюет с Германией, 
не так важно, там ведь другая война, во-
йна в рамках одной цивилизации, с дру-
гими правилами, законами и жертвами.   

Так и пришлось поколениям девяно-
стых, нулевых и десятых сидеть на анти-
советской игле в средствах массовой ин-
формации. А как по-другому? Не дай Бог 
вновь введут в школах изучение романа 
Николая Островского «Как закалялась 

сталь». Там же комсомольцы привлека-
ли буржуазные слои населения к обще-
ственным работам, разве можно на та-
ких примерах  воспитывать молодежь? 
Того и гляди, и до национализации дой-
дет. А вот для сочинения антисоветчика 
И. Шмелева, сотрудничавшего с фаши-
стами и восхваляющего Гитлера, - «Лето 
Господне», место в современных школь-
ных учебниках нашлось. Нашлось также 
место и для произведения иуды А. Сол-
женицына «Матрёнин двор» и пасквиля 

на СССР британца Оруэлла «1984». Толь-
ко поймите меня правильно, я совсем не 
предлагаю запретить эти книги, берите 
их в библиотеках, покупайте в книжных 
магазинах, читайте сутки напропалую, 
но я настоятельно требую исключить 
эти произведения из школьной про-
граммы. Право, советская литература 
дала столько великих произведений в 
прозе и поэзии, что любой стране мира 
не снились такие шедевры. А ныне на-
стоящими героями в произведениях 
стали не молодые люди, свято верую-
щие в идеалы справедливости и гото-
вые заменить собой ушедших на войну 
отцов и братьев, а обеспеченные сынки 
богатеньких купцов, разочаровавшиеся 
в своей стране, индивидуумы, страда-
ющие от безысходности, опустошенные 
личности. И вот разуверьте меня, в том, 
что такая школьная программа по лите-
ратуре была составлена не без участия 
западных аналитиков или их агентов 
влияния. Программа по истории нашей 
страны ненамного лучше. Но об этом в 
следующий раз.      

ТОЛЬКО ВОТ незадача, наши 
вновь испеченные идеологи со-
всем не понимали или не хотели 

понять, что кроме внутреннего распре-
деления ресурсов существуют еще объ-
ективные законы геополитики, которые 
являются constans для общества с любой 
формой собственности. И если ты смог 
изначально отторгнуть, а затем уберечь 
собственность от своего народа, это не 
значит, что за ней никто не придет. Про-
ще говоря, богатейшие ресурсы России, 
ее геополитическое положение в мире 
не позволяют нашей стране находиться 
в расслабленном состоянии и думать 
только об индивидуальном материаль-
ном благополучии, чему нас учили бо-
лее тридцати лет. Существуют еще и го-
сударственные интересы, которые были 
бездарно игнорированы предателем 
М. Горбачевым, но, в конце концов, все 
равно реально существующие. Экспан-
сия Запада на Восток, расширение НАТО 
настолько глубоко вошли в противоре-
чия с этими интересами, что решить эту 
проблему можно было только военной 

силою. Трагедия настоящего объектив-
ного противостояния заключается в 
том, что Запад, обладая огромными гу-
манитарными традициями и высокими 
интеллектуальными возможностями, 
смог ввести это противостояние в рамки 
практически одного народа. Надо было 
иметь воистину иезуитские методы воз-
действия на умы, чтобы внушить части 
народа целой страны идеи, созвучные 
с идеологией нацизма и национально-
го превосходства. Мы можем сколько 
угодно констатировать преступность 
такой идеологии, но правда в том, что 
дело уже сделано, посеянные семена 
дали свои всходы, а это значит, что пе-
ред нами мотивированно подготовлен-
ный противник. 

А КАКАЯ мотивация у нас?  Социа-
листической идеологии и народ-
ной собственности, за которую 

клали головушки наши деды, практиче-
ски нет. Более тридцати лет из нас вы-
бивали (слава Богу,  не до конца) чувство 
патриотизма. Собственники, как и во все 
времена, более думают о своем состоя-
нии, чем об интересах государства. По-
этому совсем не стоит удивляться, что 
части так называемой «элиты» совсем 
было не по пути со страной. Имущие по-
кидают Россию, чтобы по возможности 
спасти свои капиталы и недвижимость, 
на которые так коварно и умно Запад 
наложил свою руку. Да ладно бы про-
сто уезжали, еще и втаптывают свою 
Родину в грязь. А куда им деваться? Их 
счета в западных банках контролируют 
другие люди, вот под их дудку и будут 
петь наши бывшие поп-звезды и плясать 
«истинные миротворцы». А ведь пред-
упреждали же вас, что «пыль замучай-
тесь глотать».

Думаю, что после всех этих лет не-
устанной работы над искажением со-
знания населения России для Западного 
мира было удивительно иное: тысячи 
добровольцев пришли в военкоматы 
для того, чтобы их отправили на вой-
ну. Солдаты и офицеры на передовой 
блистательно выполняют свой долг. 
Молодые парни рискуют жизнью с со-
знанием необходимости служить ма-
тушке России. Воистину нас не удалось 
ни обратить в чужую веру, ни купить за 
зеленые бумажки. В нас остался тот на-
циональный код, который не раз спасал 
нашу державу, казалось бы, в безвыход-
ном положении. Но, как известно, вода 
камень точит. Если мы останемся в той 
культурно-нравственной парадигме, в 
которой находилось наше общество по-
следние 35 лет, нашему государству не-
избежно придет конец. Это надо хорошо 
понимать. Я не знаю, когда закончится 
эта война, но для меня абсолютно ясно, 
что после ее окончания Россия будет 
иной, с другими запросами на культур-
ное, идеологическое, патриотическое 
воспитание и с другими требованиями 
к власть имущим по отношению распре-
деления народных богатств. Если власть 
этого не поймет и ничего не предпри-
мет, то конец ее в той форме, в которой 
она сейчас существует, будет только де-
лом времени. 

Хочется поделиться еще некоторы-
ми мыслями на злободневные темы. Я 
редко не соглашаюсь с мнением нашего 
президента. В основном это несогласие 
в оценке исторических событий. Итак, 
наш президент в феврале раскритико-
вал В.И. Ленина за то, что тот в свое вре-
мя отдал часть России Украине. Смотря 
на сегодняшние события, я лишний раз 
удивляюсь непостижимому умению Ле-
нина предвидеть будущее, такими свой-
ствами обладали только величайшие 
политические умы. В отличие от насто-
ящего дня, в крайне тяжелых условиях 
Ленин сумел сплотить вокруг России 
почти все территории, входящие в быв-
шую Российскую империю. 
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Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

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

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

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

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

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

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

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

Пессимизм личный и общественный, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

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

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

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

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

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

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

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

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

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

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

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

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

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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В ТЕНИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЗНАМЁНМОЖНО БЫЛО воевать с Украиной 
за включение ее территории в со-
став нового государства, в котором  

все главные решения принимались в Москве. 
А можно было договориться. Ленин  догово-
риться смог. Да, это было сделано путем усту-
пок внутригосударственной территории, пусть 
так, но сделано мирно, когда любая война в 
тех условиях могла вообще уничтожить Рос-
сию. Ленин решил главную задачу - создание 
СССР, второстепенные проблемы могли быть 
решены  позже. А позже присоединить терри-
тории Новороссии к России не представляло 
никакого труда, особенно в Сталинское время. 
Даже Хрущев умудрился без всяких проблем 
перебросить Крым из России в Украину. Но как 
бы ни был проницателен Сталин, даже ему в 
страшном сне не могло присниться, что нашим 
государством будут управлять люди, подоб-
ные Горбачеву. Вот уж кому Владимир Влади-
мирович должен был предъявлять претензии, 
благо тогда этот негодяй был еще жив. Ещё к 
достоинствам большевистских вождей добав-
лю, что природу войны они знали и чувствова-
ли досконально. Ленин не просто прочитал, он 
проштудировал классический труд Карла Кла-
узевица «О войне», причем в первом издании 
1832 года на немецком языке. Позже в 1933 
году в СССР будет издана целая брошюра: В.И. 
Ленин «Замечания на книгу Клаузевица «О во-
йне и ведении войн», где будут отмечены все 
помарки, добавления и подчеркивания Лени-
на в этой книге. Сталин знал сочинение Клаузе-
вица великолепно, но учитывая другую исто-
рическую эпоху, давал некоторые критические 
замечания его сочинению. Аксиома Клаузеви-
ца: «Война есть не что иное, как продолжение 
политики с привлечением иных средств», на 
сегодня так же актуальна, как и двести лет на-
зад. Стоит только взглянуть на настоящие со-
бытия в Украине, становится сразу понятно, 
как политика влияет на ход военных действий. 

ДУМАЮ, главные ошибки в ходе этой 
войны сделали не наши военные, а 
наши политики (хотя всегда просто 

критиковать кого-то после того, как события 
уже произошли). Начав военные действия как 
военную операцию для решения определен-
ных политических задач, со временем стало 
ясно, что для решения этих задач нужна вовсе 
не локальная операция, а полномасштабная 
война. При этом отдельные политические за-
дачи (как искоренение нацистской идеологии 
и присоединение новых территорий к России) 
идут в определенное противоречие с чисто 
военными задачами. Не можем же мы унич-
тожать войска противника в городах бомбар-
дировками или массированными ракетными 
обстрелами, учитывая, что эти города должны 
присоединиться со временем к России. И, в от-
личие от украинских военных, и остальные на-
селенные пункты по-настоящему бомбить или 
обстреливать никто не собирается. Очевидно, 
здесь политики полностью диктуют свою волю 
военным. Таких проблем у генералов Гитлера 
или Эйзенхауэра не было. Германские ВВС, а 
особенно авиация союзников стирали горо-
да противника в пыль, и это считалось бле-
стящим достижением. Американцы вместе с 
массированной бомбардировкой вьетнамских 
городов уничтожали целые леса для того, что-
бы ни один солдат противника не смог в них 
спрятаться, да и гражданское население никто 
не щадил. Про атомные бомбардировки япон-
ских городов я просто упоминаю вскользь. 
Перед людьми, которые принимали данные 
решения, не стояли нравственные проблемы, 
политики делали все, чтобы их военные могли 
развернуться в свою полную мощь. У нас зада-
ча гораздо сложнее. Во время настоящей во-
йны необходимо беречь своих солдат, беречь 
мирных жителей по обе стороны фронта, по 
возможности сохранять инфраструктуру про-
тивника и т.д. И я до конца вообще не пред-
ставляю, как смогут решить эти вопросы наши 
военные. Одно ясно, войну надо довести до 
конца с решением основных политических 
задач. А для этого, как минимум,  требуется 
перестраивать на военные рельсы наши тылы, 
ибо победа на фронте куется именно в тылу,  
и в корне менять идеологию потребления на 
идеологию государственного патриотизма. 
Другого нам не дано. Этот исторический пери-
од нашей истории мы обязаны достойно прой-
ти, как проходили такие периоды в куда более 
тяжелых условиях наши героические предки. 
Вечная им память и слава. 

Владимир НЕМЧИНОВ

В ОЧЕРЕДНОЙ раз наш по-

стоянный автор, мой хо-

роший друг и товарищ 
Владимир Немчинов порадовал 
статьёй, преисполненной ис-

креннего патриотического па-

фоса. Мысли изложены автором 
чётко и внятно, выводы сделаны 
недвусмысленные. Но, как гово-

рится, «Платон мне друг, но ис-

тина дороже». Что есть истина? 
На этот вопрос ответ даст только 
история. 

Тексты Немчинова смело можно 
писать на знамёнах русской нацио-
нально мыслящей интеллигенции, 
которыми размахивают патриоты 
вслед уходящим на фронт поездам. И 
когда там, на фронте, будут умирать и 
убивать, здесь патриотическая интел-
лигенция продолжит щебетать о мис-
сии России. 

Автор совершенно справедливо 
делает акцент на двух судьбоносных 
событиях новейшей россий-
ской истории: распаде Со-
ветского Союза и нынешней 
войне на территории Украи-
ны. И в самом деле, история 
новой России, начавшаяся с 
преступления – разрушения 
единого союзного государ-
ства, заканчивается траге-
дией – страна оказалась во-
влечена в кровопролитную 
войну, исход которой не-
ясен, но последствия для 
народа будут тяжёлыми при 
любом исходе. 

И здесь Немчинов опять-
таки прав, заявляя о том, 
что после окончания войны, 
страна неизбежно станет 
иной. Только какой? Будучи 
историком, автор не может 
не знать о том, что победа в 
войне никогда не приводила 
к ослаблению режима, на-
против, укрепляла его. А это 
значит, что режим, ведущий 
своё начало с ликвидации 
СССР, режим, уничтоживший 
ростки демократии танковы-
ми залпами по парламенту, 
обогатившийся за счёт при-
своения советских активов, 
провернувший крупнейшую 
аферу под названием «при-
ватизация», развязавший 
две кровавых войны на тер-
ритории собственного госу-
дарства, ликвидировавший 
в стране все гражданские 
свободы и превративший выборы в 
фарс, отнявший у нас годы жизни в 
результате пенсионного ограбления, 
этот режим, призывающий всех нас 
сплотиться в борьбе против «коллек-
тивного Запада», с которым ещё со-
всем недавно хотел дружить и даже 
просился в НАТО (да-да, это было при 
Путине), в случае победы будет про-
должать ту же самую политику, толь-
ко в ещё более жёстких формах, опре-
деляемых последствиями войны. 

ДА, патриотическая обще-
ственность страны, даже оп-
позиционно настроенная, в 

целом поддержала спецоперацию на 
территории Украины. Но сделала это 
лишь постольку, поскольку спецопе-
рация позволяла защитить интересы 
русского населения в областях Дон-
басса, которое и в самом деле нужда-
лось в защите. Меняется ли сущность 
режима от этого? Разумеется, нет. Как 
не изменилась его сущность после за-
мирения Чечни Путиным, после при-
знания независимости Абхазии и Юж-
ной Осетии или возвращения Крыма 
в «родную гавань». Политики, начав-
шие эту войну, вовсе не стремились 
спасать русское население Донецка 
и Луганска, а преследовали свои соб-

ственные интересы, эксплуатируя в 
этих целях присущий русскому наро-
ду патриотизм. И самое неприятное 
во всей этой истории то, что мы, рус-
ские, сегодня оставляем на произвол 
судьбы доверившихся нам людей. А 
пропаганда, которая в путинской Рос-
сии работает и в самом деле хорошо, 
видит и провозглашает успехи там, 
где очевидны поражения. Выдавать 
желаемое за действительное и навя-
зывать эту искажённую картину мира 
населению в условиях войны и жёст-
кого политического противостояния с 
Западом – это преступление. 

Всё происходящее с февраля этого 
года заставляет согласиться с мнени-
ем генерала Леонида Ивашова, кото-
рое он высказал ещё в самом начале 
войны. Можно одержать какие-то 
военные победы, но в геополити-
ческом отношении война была про-
играна в тот момент, когда Россия 
начала спецоперацию. И проиграна 

она потому, что, не имея ресурсов 
для победы в военно-политическом 
противостоянии с Западом, Россия 
своими действиями лишь усиливает 
своих противников: блока НАТО и его 
сателлитов. Что мы и видим сегодня. 
Украина накачивается оружием под 
завязку, украинская нация в условиях 
противостояния с внешним врагом 
сплачивается, националистические 
настроения усиливаются, а пропасть 
между двумя крупнейшими славян-
скими народами увеличивается до 
невероятных размеров. Очень стран-
ный патриотизм, очень странное по-
нимание национальных интересов. 

Да и что собственно считать по-
бедой, если провозглашаемые рос-
сийским руководством цели СВО 
менялись по мере её развития? При 
том, что по ту сторону фронта такое 
понимание есть, и оно очень чёткое: 
освобождение всех оккупированных 
русскими территорий, начиная с 2014 
года. Пойдёт ли на это Путин? Нет. 
Иначе трон под ним, и без того шата-
ющийся, сразу рухнет. Сможет ли Рос-
сия удержать территории, которые 
оккупировала в ходе СВО? Никто не 
знает. Стоило ли тогда с такой помпой 
проводить референдумы о вхожде-

нии новых областей в состав России, 
если уже через месяц их приходится 
оставлять? Ни один телепропагандон 
не сможет дать убедительные ответы 
на эти вопросы. Не могут их дать и па-
триоты, поддерживающие СВО. 

Происходит это потому, что ника-
кими национальными интересами 
правящая бюрократия в России не 
руководствуется. А руководствуется 
она интересами крупного бизнеса – 
олигархов, для которых Правитель-
ство России – лишь марионетка. Не-
случайно же тот или иной российский 
олигарх в том или ином качестве уча-
ствует в переговорном процессе. И 
это только то, что на виду. Уверен, пе-
реговоры идут уже давно и продол-
жаются в настоящее время. А успехи 
или неудачи на фронте являются ар-
гументами той или иной стороны в 
переговорном процессе. И одному 
богу известно, сколько ещё прольёт-
ся русской и украинской крови, пока 

важные персоны сумеют до-
говориться. 

А ПОКА не видно ника-
ких внятных очерта-
ний мира в обозри-

мом будущем. Российская 
власть сама загнала себя в 
тупик, из которого не может 
выбраться. И дело не в иде-
ологии даже, а в экономике. 
И опять-таки прав Немчинов, 
говоря, что победа куётся 
в тылу. Для победы нужна 
прежде всего сильная неза-
висимая экономика, которой 
у нас нет, потому что её раз-
витием в своё время не обе-
спокоился никто из тех, кто 
сегодня ведёт войну. А ещё 
для победы необходимо 
сплочение всего общества. 
Но пока имущественное и 
социальное неравенство в 
российском обществе будет 
сохранять такие чудовищные 
формы, как сегодня, пока не 
будет справедливого рас-
пределения национальных 
богатств, любая война ста-
нет вызывать множество во-
просов. А ряды защитников              
Отечества будут пополнять-
ся пригожинскими зеками. 

По большому счёту спец-
операция показала, что го-
сударства как такового у нас 
нет. Есть недогосударство, 
ведущее невойну. И замахи-
ваться на воссоздание СССР 

(без социализма и советской власти) 
насильственным путём в нынешних 
реалиях не только глупо, но и само-
убийственно. Рискуем потерять даже 
то, что имеем на сегодняшний день. 

Любая война заканчивается миром 
- выгодным одной стороне и невы-
годным другой, реже – взаимовыгод-
ным. Искренним патриотам России 
следует сегодня думать не о победе 
и посрамлении врага. Думать надо 
о послевоенном мире. О том, как 
дальше русский и украинский наро-
ды будут сосуществовать, как и ког-
да удастся преодолеть ту пропасть, 
что разверзлась между ними в ходе                
войны. Как ресурсы страны направить 
на внутреннее развитие, на повыше-
ние уровня жизни граждан. Как сде-
лать так, чтобы Россия стала привле-
кательной настолько, что в её состав 
наши соседи захотят войти сами. 

Думать об этом всё равно придётся, 
даже если это произойдёт после того, 
как Соловьёв и Скабеева заголосят о 
том, что правительство России спеш-
но покинуло Москву, но беспокоиться 
не о чем - всё идёт строго по намечен-
ному плану. 

Александр ТОКАРЕВ

Война и мир
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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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В НОЯБРЕ этого года испол-

нилось бы 135 лет со дня 
рождения Самуила Яков-

левича Маршака, одного из осно-

воположников советской детской 
литературы, сатирика, драматурга, 
публициста, непревзойдённого пе-

реводчика и автора потрясающих 
лирических стихов.

Рассказать в одной статье о много-
гранной деятельности и творчестве лау-
реата Ленинской и четырёх Сталинских 
премий, кавалера двух орденов Ленина, 
ордена Отечественной войны 1-й степе-
ни и Трудового Красного Знамени, ко-
нечно, невозможно.

У многих знакомство с книгой начина-
лось с его «Детки в клетке», а с театром 
– с просмотра спектакля «Двенадцать 
месяцев» по его сказке. На всю жизнь 
запомнились смешные, озорные, до-
брые его стихи: «Вот какой рассеянный», 
«Багаж», «Мистер Твистер». Повзрослев, 
читали в его переводе Д. Родари, Р. Ки-
плинга, Г.Л. Стивенсона, Л. Кэрролла, ан-
глийские и шотландские баллады, про-
изведения Шекспира, Р. Бёрнса и других 
литераторов, представителей разных 
народов.

Большинство так и воспринимает С.Я. 
Маршака: детский писатель и перевод-
чик.

Его произведения о Великой Отече-
ственной войне, его сатиру знают со-
временные читатели гораздо меньше. О 
них и речь. В годы Великой Отечествен-
ной войны во многих изданиях публи-
ковались сатирические стихи Самуила 
Яковлевича, разоблачающие сущность 
фашизма, ложь геббельсовской пропа-
ганды.

Этот добрый человек
Заказал медаль:

"Мне зарезанных 
Овечек

И барашков
Очень жаль".
Как известно, 

У медали
Есть другая сторона,

И на ней мы прочитали 
Роковые письмена:

«Не нужна мне кровь овечья,
А нужна мне человечья».

(Две стороны одной медали)
- Один немецкий пулемёт 
Разбил сто тысяч дотов

И триста тысяч девятьсот
Семнадцать самолётов!

Два «мессершмитта» на лету
Забрали в плен Алма-Ату

С воздушным загражденьем,
С луной и затемненьем…»

(Арапские сказки немецкого 
верховного командования…)

В стихотворении «Фашистская псарня» 
он представил Муссолини, Антонеску, 

Маннергейма, самых рьяных приспешни-
ков Гитлера, в виде его любимых собачек:

«Если Гитлер скажет резко:
Мой Трезор, ату!

Вихрем мчится Антонеску
С плёткою во рту.

Если Гитлер паллку бросит,
Говоря: «Апорт!» - 

Маннергейм её приносит
Радостен и горд.

У стола сидят собачки,
Образуя круг,

Ждут какой-нибудь подачки
Из фашистских рук».

22 июня 1942 г. в «Правде» было опу-
бликовано стихотворение «О том, как 
Гитлер прошлогодний увидел Гитлера 
сегодня».

«Гитлер Гитлера спросил:
Где ты обувь износил?...

Вспомни, Гитлер: на трибуне
Обещал ты блиц-войну,

Бросив армию в июне
На Советскую страну!"

Поглядев на свой портрет,
Гитлер Гитлеру в ответ:

"Либер готт, всего лишь год,
Как пустился я в поход.

Да погода все не та -
То мороз, то духота.

Дождь стальной, свинцовый град - 
Не война, а сущий ад…»

Стихи С.Я. Маршака сопровождались 
бьющими не в бровь, а в глаз карика-
турами кукрыниксов. Они становились 
плакатами, о которых позже поэт напи-
сал:

Когда тревожный, уши режущий
Москву пронизывал сигнал,

Который всех в бомбоубежище
Протяжным воем загонял,

И где-то выстрелы раскатами 
Гремели в час ночных атак, - 

Трудились дружно над плакатами
Три кукрыникса и Маршак.

Эти произведения до сих пор не име-
ют себе равных по глубине проникнове-
ния в суть политического явления и по 
силе эмоционального воздействия.

К сожалению, в современной перио-
дической печати очень редко встреча-
ется карикатура и почти не слышно по-
этов-сатириков. А тем для сатиры-море.

О значении сатиры в годы войны, о 
задачах и принципах советской сатиры 
Маршак написал в статье «О нашей са-
тире» (газета «Литература и искусство», 

1943 г.):
- сатира – отличное противоядие вре-

доносным идеям и лженаучным теори-
ям. Она умеет бороться с изощрённой 
ложью и самой злостной клеветой. У 
неё богатый многовековой опыт борьбы 
с мракобесием и тупой косностью…

Подумать только – у наших сатириков 
сегодняшнего дня такие предки, как 
Эразм из Роттердама и Свифт, Вольтер и 
Беранже, Гоголь, Салтыков, Чехов…

Во времена народной Отечественной 
войны у сатиры много дела. С первых 
боевых дней она заговорила у нас цвет-
ными плакатами на улицах, рупорами 
громкоговорителей на перекрёстках. 
Не только сатирические фельетоны, но 
и стихотворные эпиграммы всё чаще 
и чаще стали появляться в углах наших 
больших газет.

Вновь ожила традиция времён граж-
данской войны, когда стихи Маяковско-
го и басни Д. Бедного перемежались в 
газетах с боевыми сводками. 

КАРИКАТУРЫ и эпиграмматиче-
ские надписи заняли место и 
в ежедневной печати, и на ар-

мейских пакетах с концентратами, как 
острая приправа к гороховому супу или 
к пшеничной каше. Рисунки и стихи, вос-

произведённые на броне танка, участво-
вали вместе с ним в жарких боях.

Во всех фронтовых газетах,  в листов-
ках, переправляемых партизанам и за-
брасываемых в тыл врага – всюду нашла 
себе применение советская сатира…

Полна любовью к родной стране и 
героическому советскому народу граж-
данская лирика Маршака.

Прощаясь с трагическим 1941 годом и 
встречая суровый 1942-й, он писал:

Суров,
Прост

Будь сегодня
Наш тост

Новогодний, - 
За богатырей
Ленинграда,

Сталинграда,
Партизанского отряда

И родных морей.
(Новогодний тост)

2 января 1944 г. в «Правде» были на-
печатаны его стихи «Часы на башне» о 
подвиге Ленинграда:

Башня есть под Ленинградом,
А на башне – циферблат.

Разорвался с башней рядом
Неприятельский снаряд.

Бил по башне в перестрелке
Частым градом пулемёт, - 
Время движется вперёд!...

К башне – к Пулковским высотам
Много месяцев подряд

Рвался враг, стремясь к воротам,
Замыкавшим Ленинград.
Но надёжен, неизменен
Ход часов и бег минут

Устоял твой город, Ленин,
А часы идут, идут.

Сбиты вражьи батареи,
Сметены с лица земли.
И на Запад мы быстрее

Стрелок времени пошли.
Посвящая стихи нашей великой побе-

де, он призывал помнить, какая цена за 
неё заплачена:

Да будет свет – весёлый, яркий – 
В наш первый вечер торжества!

Открыла площади и парки
Незатемнённая Москва.
Перекликаются в беседе
Московской улицы огни.
Один другому о победе

Сигнализируют они.
Но пусть опять 

Над Спасской башней
Огнём наполнилась звезда, - 

Вчерашней ночи, тьмы вчерашней
Мы не забудем никогда…

Мы будем помнить эти годы,
Когда, охваченные тьмой,
Шли осторожно пешеходы

По нашей улице немой.
Когда столица провожала 

Бойцов на фронт, а семьи в тыл,
И от незримого вокзала

Неслышно поезд отходил.
Так мы работали и жили,
И этой зоркой темнотой
Мы наше право заслужили
На свет победно-золотой.

(Да будет свет)
"Берётся ли Маршак за политическую 

сатиру или сказку, за перевод Шекспира 
или за детское стихотворение, он всё это 
воплощает в формы необычайно про-
стой, прозрачной, ясной поэтики", - го-
ворил А.А. Фадеев.

Советуем перечитать с детьми, внука-
ми, правнукам, произведения этого за-
мечательного деятеля искусства.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ВСПОМИНАЯ С.Я. МАРШАКА



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

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

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

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

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “КАЗАНОВА В
РОССИИ” 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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.55 Т/с “ЗАЩИТА
КРАСИНА” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 03.10 Искатели.
“Либерея” 16+
09.25 Д/ф “Князь Потёмкин.
Свет и тени” 16+
09.50, 17.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О
НЁМ” 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 Д/ф “Встреча с
незнакомкой” 16+
13.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
“АЛЬБАТРОСА” 0+
14.25 Силуэты 16+
14.50 Д/ф “Самара. Дом
Сандры” 16+
15.20 Абсолютный слух 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик.
“Поморское судостроение” 16+
16.50 2 Верник 2 16+
18.50, 02.20 Декабрьские
вечера. Избранное 16+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.45 Главная роль 16+

Жутовскому. Эпизоды 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
18.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии» 16+
18.55, 02.20 Декабрьские
вечера. Избранное 16+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 100 лет со дня рождения
Николая Басова.
«Тринадцать плюс...» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Апокалипсис 18+
05.30 Документальный проект
16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 00.25 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж 16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.50, 07.35, 08.25, 05.40
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
09.20, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00
Т/с «ОДИН» 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.20, 16.20, 17.15,
18.05, 19.00, 19.25 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ЧЕТВЕРГ
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+

выпуск 16+
04.05, 04.35, 05.10
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
05.40 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ” 16+

СРЕДА
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 03.10 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция» 16+
09.25 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени» 16+
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. «Оперетта,
оперетта, оперетта...» 16+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
14.25 Силуэты 16+
14.50 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» 16+
15.20 90 лет Борису

Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман
16+
21.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 01.05 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05, 04.25 Т/с 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж 16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.50, 07.40, 08.25 Т/с
«ГРИГОРИЙ Р» 12+
09.15, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00
Т/с «ОДИН» 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.25 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 01.30,
02.15, 02.55, 03.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ВТОРНИК
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “КАЗАНОВА В
РОССИИ” 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
 с Б. Корчевниковым 12+
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” 16+

00.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 03.10 Искатели.
“Говорящие мумии
Чегемского ущелья” 16+
09.25 Д/ф “Князь Потёмкин.
Свет и тени” 16+
09.50, 17.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О
НЁМ” 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 Д/ф “Беседы с
Мравинским” 16+
13.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
“АЛЬБАТРОСА” 0+
14.25 Силуэты 16+
14.55 Д/ф “Первые в мире”. 
“Корзинка инженера Шухова” 16+
15.10 Д/ф “САС. Детство” 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Егише
Тадевосян 16+
16.55 Д/ф “Хулиган с душой
поэта” 16+
18.45, 02.20 Декабрьские
вечера. Избранное 16+
19.20 Д/ф “Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина” 16+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.25 Белая студия 16+
23.10 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА” 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 00.25 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.30, 08.20, 09.15, 10.30,
10.55, 11.55, 13.00 Т/с
“ОДИН” 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05,
19.00, 19.25 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 “СЛЕД” 16+
23.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» 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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» 16+
02.40 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.45,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
09.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.50, 17.35 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 02.00 ХХ Век. «Клуб
путешественников.
Замоскворечье» 16+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
14.25 Линия жизни 16+
15.30 Д/ф «Белоруссия.
Коссовский замок» 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.20, 03.45 Цвет времени 16+
18.45 Д/ф «Первые в мире». 
«Юрий Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» 16+
19.00, 03.00 Декабрьские
вечера. Избранное 16+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.35 «Анна Тимирёва.
Возлюбленная Колчака» 16+
22.25 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.55 Как устроен мир с

Телепрограмма

В связи с днём памяти 13 декабря 2021 г. 
Многие пионеры, комсомольцы, учителя 70-

80-х годов и сегодня помнят задорную, энергич-
ную Валентину Александровну Филиппову.

Где бы ни работала она: учителем сельской 
школы, инструктором обкома комсомола, затем 
заведующей отделом учебных заведений и секре-
тарём обкома комсомола, секретарём Ленинско-
го РК КПСС, а затем секретарём Приволжского РК 
КПСС, работником департамента социальной за-
щиты - везде она была инициативным вдохнови-
телем и умелым организатором.

Человек глубокой коммунистической убеждён-
ности (в Коммунистической партии была с 1966 г. 
до самой смерти), она пользовалась заслуженным 
авторитетом не только за деловитость, но и за чут-
кость и отзывчивость по отношению к людям.

Её трудовой путь был отмечен знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» 
и орденом «Знак почёта».

Память об этом прекрасном советском человеке жива и сохранится в наших серд-
цах, пока мы живы.

Группа её друзей и соратников по комсомолу и партии

ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР
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Телепрограмма

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

06.10, 14.20, 16.05, 03.35 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2»
16+
08.10 Специальный репортаж 16+
09.40, 10.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
11.55 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Д/ф «История РВСН.
Испытание надёжности» 16+
20.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
07.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
10.30, 11.25 Х/ф
«ОТСТАВНИК» 16+
12.15, 14.30 Х/ф
«ОТСТАВНИК-2. СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ» 16+
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
16.25, 17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника 16+
01.15 Они потрясли мир 12+
02.00, 03.20, 04.35, 05.55 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
02.40, 03.55, 05.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+

СУББОТА
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА” 12+
13.55 Сергей Соловьев. АССА-
пароль для своих 12+
14.35 Юстас-Алексу. Тот самый
Алекс 16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Сборная России-
сборная Казахстана. Прямой
эфир
18.05 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
00.00 “ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР” 18+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “УПУЩЕННОЕ
СЧАСТЬЕ” 16+
00.40 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ”
12+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион.
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+

21.05 Открытая книга. Дмитрий 
Орехов. “Журавлики” 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 “Мы из джаза”. Прос-
нуться знаменитым” 16+
22.30 Энигма. Элиза Каррильо
Кабрера 16+
23.10 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, КОП” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 00.25 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 16.05, 17.10, 03.45 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2»
16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж 16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.50, 07.40, 08.30
Т/с “ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ” 16+
09.30 День ангела 0+
09.55 Знание-сила 0+
10.30, 11.20, 12.15, 13.10, 04.35, 
05.20 Х/ф “ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ” 16+
14.30, 15.20, 16.20, 17.15,
18.10, 19.00, 19.30 Т/с
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+
20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30, 
02.15, 02.50, 03.30, 04.00 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2” 16+

ПЯТНИЦА
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30, 01.45
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона
Щедрина. Щедрин-сюита 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ” 12+
23.40 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф “Два клена”.
“Исполнение желаний” 16+
09.10 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ” 0+
10.35 Обыкновенный концерт
16+
11.00 Х/ф “ОДНА СТРОКА” 16+
12.40 Передвижники. Эмилия
Шанкс 16+
13.05 Д/ф “Золото Якутии” 16+
13.55, 01.40 Д/ф “Знакомьтесь”
16+
14.50 Рассказы из русской
истории 16+
15.45 Д/ф “Страсти по
Щедрину” 16+
16.40 Х/ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 0+
17.35 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
19.05, 02.35 Искатели. “Пожар
1812 года. Кто виноват?”
16+
19.55 Д/ф “Без леса” 16+
20.35 Х/ф “ПОЙМАТЬ ВОРА” 12+
22.20 Д/ф “Древнерусский
детектив. Андрей
Боголюбский” 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 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.05, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф “РЭД” 16+
21.00 Х/ф “РЭД-2” 12+
23.20 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» 16+
07.45 Д/ф «17 декабря-День
РВСН» 16+
08.10, 09.15, 03.35 Х/ф
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
11.10 Легенды музыки 12+
11.40 Легенды науки 12+
12.25 Главный день 16+
13.10 СССР. Знак качества 12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Не факт 12+
15.00 Д/с «Война миров» 16+
15.50, 19.25 Т/с «ОХОТА НА
БЕРИЮ» 16+
00.00 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5” 16+
06.30 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2” 16+
07.10, 07.50, 08.30, 09.10 Т/с
“АКВАТОРИЯ” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45, 02.05, 
02.55, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с 
“ПРОВИНЦИАЛ” 16+
19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05,
00.10 Т/с “СЛЕД” 16+
01.00 Известия. Главное 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 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 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие
вели... 16+
11.00 «Нас заменят
роботы?» Научное
расследование Сергея
Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.15 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Искатели. «Куда пропал
Самсон?» 16+
09.25 Цвет времени 16+
09.40 Х/ф «КЛАД» 6+
11.15 Наблюдатель 16+
12.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 12+
14.10 Д/ф «Забытое ремесло».
«Телефонистка» 16+
14.25 Силуэты 16+
14.50 Д/ф «Первые в мире».
«Русский Колумб» 16+
15.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУМАН И
ЕГО МУЗА» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 К 75-летию Захара Брона.
«Энигма» 16+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА» 16+
18.05 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Ключ на 
шпиле Государевой
башни» 16+
18.40 Декабрьские вечера.
Избранное 16+
19.45 Билет в Большой 16+
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» 16+
21.45 Линия жизни 16+
22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. А. Емельяненко-С.
Коваленко. Прямая
трансляция 16+
01.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4” 16+

ЗВЕЗДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 18.00 Между прошлым
и будущим. Концерт
к 90-летию Леонида
Дербенева в Кремле 12+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Сборная России-
сборная Белоруссии. Прямой
эфир
19.10 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна
16+

РОССИЯ
06.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей
души 12+
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
23.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.35 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Волшебный 
магазин». «Кто ж такие птички». 
«Волк и теленок» 16+
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт
16+
10.35 Тайны старого чердака.

«Стиль» 16+
11.05 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
11.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+
13.25 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.55 75 лет Леониду 
Юзефовичу. Открытая книга. 
Леонид Юзефович. «Филэллин» 
16+
14.25 Д/ф «Ласточки Христовы»
16+
15.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В
ОЖИДАНИИ СУДА» 16+
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
18.15 Пешком... 16+
18.45 Д/ф «Предки наших
предков». «Балты. Братья
славян» 16+
19.25 Цвет времени 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.40 Концерт к юбилею Роди-
она Щедрина в КЗЧ 16+
00.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
16.40 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
21.40 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.05 Специальный репортаж 
16+
14.45, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой 16+
20.45 Д/ф «Часовые памяти.
Пенза» 16+
21.40 Д/с «Военная
контрразведка» 16+
23.25 Д/с «Освобождение» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и медведь» 0+
06.05, 06.50 «ОТСТАВНИК» 16+
07.35 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ» 16+
09.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
10.45, 11.45 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05, 18.55 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» 16+
19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05,
23.45 «СЛЕД» 16+
00.35, 02.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+


