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ПОТРЕБНОСТЬ НАРОДА – КУРС СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ
РФ. Экономика лишится 
до 2 млн рабочих мест

Число рабочих мест в российской эконо-
мике до конца текущего года сократится на
2 млн, из-за чего уровень безработицы в
стране подскочит с нынешних 4,4% до 7,1–
7,8%. При менее остром развитии событий
показатель увеличится до 6,4–6,5%, свиде-
тельствует прогноз  Центра стратегических
разработок. Как полагают аналитики, в дол-
госрочной перспективе российскую заня-
тость может ждать структурная перестрой-
ка – при сокращении количества рабочих
мест в автопроме, металлургии и строи-
тельстве потребность в сотрудниках вырас-
тет в легкой промышленности и в сфере IT-
технологий.

Алтайский край. «Большинство 
из нас не умеют ставить 
инъекции» 

Студенты Барнаульского медицинского
колледжа написали открытое письмо ре-
гиональному минздраву, губернатору и дру-
гим властям. В нем они пожаловались, что
не представляют, как после выпуска будут
лечить людей – для этого им не хватает зна-
ний. «Мы, будущие выпускники Барнауль-
ского медицинского колледжа, не пред-
ставляем, как мы сможем работать в прак-
тическом здравоохранении, ведь за годы
обучения мы не получили элементарных
теоретических знаний, не говоря уже о
практических навыках. Большинство из нас
не умеют ставить инъекции – а это один из
основных навыков в работе медсестры или
фельдшера», – заявили студенты.

Нижний Тагил. Коллектив ушел 
в вынужденный отпуск

Концерн «Уралвагонзавод» отправляет
часть сотрудников вагоносборочного про-
изводства в вынужденный краткосрочный
отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Точное
число отправленных на простой сотрудни-
ков «Уралвагонзавод» не называет. Ранее
«Уралвагонзавод», попавший под санкции
ЕС, Великобритании и Японии, опроверг со-
общение СМИ о приостановке производ-
ства танков «из-за нехватки комплектую-
щих».

РФ. Торговые сети отказались 
от ограничения наценки 

Торговые сети «О’Кей» и «Ашан» и «Атак»
объявили об отказе от ограничения наценок
на некоторые социально значимые товары.
Торговцы приняли это решение с целью
устранения локальных дефицитов. Как уточ-
нили в пресс-службе ФАС, торговые сети
«О’Кей» и Auchan Retail уведомили ФАС Рос-
сии об отказе от обязательств по добро-
вольному ограничению наценок только на
сахар. 

РФ. Отпуск лучше 
провести дома

Остаться дома в свой отпуск в этом году
планируют более 20% россиян, еще 18%
считают, что в 2022 году самое оптимальное
место для отдыха – дача. Таковы результа-
ты открытого опроса сервиса SuperJob, уча-
стие в котором приняли россияне экономи-
чески активного населения со всех округов
страны. Провести отпуск в любом месте
России готовы 9%, в Крыму – 6%. 

Саратов. Пузик спас людей 
из пожара

Кот по кличке Пузик  ночью предупредил
хозяина о начавшемся пожаре в квартире
пятиэтажки в Саратове. Хозяин кота успел
выбежать из задымленной комнаты, пред-
упредить соседей об эвакуации. Как рас-
сказывает хозяин, он спал, в квартире ра-
ботал телевизор. «Вдруг кот Пузик стал ку-
сать и царапать его руку, мяукал. Мужчина
проснулся, увидел, что горит телевизор,
квартира наполняется дымом. Второпях вы-
бегая, мужчина не успел взять с собой свое-
го спасителя. Но пожарные быстро обнару-
жили кота в задымленной комнате, он лежал
в углу. Домашнего питомца вынесли на све-
жий воздух, минут 20 откачивали его, давая
кислород из баллона. Пожар потушили. С
котом все в порядке.

Свердловская область. Учителя
уволили за отказ следить 
за учениками

В городе Ревде уволили учительницу
средней школы Наталью Александрову за
отказ заниматься мониторингом соцсетей
учеников. Как сообщает портал E1.RU, ди-
ректор 10-й школы требовала вести отчет-
ность о том, подписаны ли подростки на
противоправный контент и отрицают ли се-
мейные ценности. Как заявила Александро-
ва, ее уволили «с черной меткой». Она от-
метила, что родители ее класса написали
директору школы письмо с требованием не
мониторить соцсети, что нарушает права их
детей. 

СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ
И ВЕРОЯТНОСТЬ

ЛЕВОГО ПОВОРОТА
Начиная с отделения от России в 1991 го-

ду, Украина озабочена своей оригиналь-
ностью в политике. Деятелям типа Кравчу-
ка и Кучмы нужно было показать, что от
России надо не просто «тикать», а делать
это нахраписто и агрессивно. Цель простая:
тогда Запад нас полюбит, и будем благо-
ухать, как в Париже. Коллективному Запа-
ду страшно не нравилось, что Россия из на-
прочь поверженной в холодной войне на-
чала возрождаться и укреплять свою обо-
ронную мощь. Поэтому была поставлена
задача: всеми силами втянуть Россию в веч-
но нескончаемый конфликт, который бы
ослабил ее, как в свое время Афганистан.
Ставка была сделана на антирусский на-
ционализм, для чего были выпущены про-
бандеровские учебники в школах, перепи-
сана вся история Украины, где четко утвер-
ждалось, что хохлы сотни лет страдали под
гнетом старшего брата – России. Кучма в
своей книге «Украина – не Россия» отстаи-
вал этот тезис, а в своей внешней политике
деятели типа Кучмы, Ющенко и других с
нетерпением ждали своего вхождения в Ев-
росоюз, чтобы жить, как на Западе, встать
под защиту его в военном плане и вообще
превратиться в «Анти-Россию».

Майдан и события 2014 года продемон-
стрировали всему миру бандеровский
оскал украинского национализма, а госу-
дарственный переворот в Киеве вызвал
отторжение на окраинах огромной стра-
ны. Не захотели участвовать в этом ог-
ненном безумии ни в Крыму, ни в Донец-
ке, ни в Луганске.

Восемь лет длилось кровавое противо-
стояние на Донбассе, где гибли не только
ополченцы, но невинные мирные жители,
дети, старики, женщины.

Коммунисты еще в 2015–2018 годах
предлагали Путину защитить ЛHP и ДНР.
Сотни тысяч граждан приняли российское
гражданство, чтобы приблизить свое
вхождение в состав России, получить за-
щиту от варваров. А по другую сторону от
линии фронта бесновались в своем бесси-
лии так называемые национальные ба-
тальоны, созданные Аваковым, Турчино-
вым, Коломойским под нацистскими сим-
волами. Они же устраивали факельные
шествия в Киеве, Харькове, Одессе и дру-
гих городах, чтобы показать власти, кто в
стране хозяин. Киевские правители поня-
ли, что они у нацистов под колпаком. От
этого 8-летнего кошмара надо было из-
бавляться. Все взоры и надежды были на
Россию.

В мире так сложилось, что главной си-
лой, которая противостояла фашизму и
нацизму, были коммунисты. Они с оружи-
ем в руках боролись в Испании, Италии и
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. И в 1945 году весь мир признал, что
коммунисты СССР спасли мир от корич-
невой чумы. Они не только одержали Ве-
ликую Победу на фронтах с гитлеровски-
ми головорезами, но и добились мирового
суда в Нюрнберге над фашизмом. Сотни
судебных процессов прошли по Украине,
Белоруссии, РСФСР, чтобы это было на
многие годы неповторимо. Ведь за это за-
плачено десятками тысяч погибших, заму-
ченных в концлагерях.

Когда из Москвы поступали пред-
упреждения о неминуемой защите До-
нецка и Луганска, я как человек с жиз-
ненным опытом пытался представить,
как это можно сделать. Отбросить ВСУ
от ЛДНР, занять Харьков, Одессу, Хер-
сон, но не более того. Поэтому я с во-
одушевлением и гордостью воспринял
сообщение о начале спецоперации в та-
ких огромных масштабах. Не знаю, как
пойдет дальше, но мы все убедились, что
ликвидировать милитаризм и нацизм
способна лишь та держава, которая име-
ет совершенные воздушно-космические
силы, мощную броневую технику, отра-
ботанную в Афганистане, на Кавказе и в
Сирии тактику и оснащенную в доста-
точном количестве высокоточным ору-
жием. Использованный еще в 2015–2017
годах в Донбассе и Сирии метод сете-
центрических операций эффективен в
действиях наших войск с малыми поте-

рями на Украине. Поражает и приятно
радует трусливая реакция на спецопера-
цию деятелей Запада. И польские, и
французские, и америкосы внезапно и
как по команде поджали хвосты, заявив,
что посылать военных на помощь Зелен-
скому не намерены, ограничатся санк-
циями. Им всем стало ясно, какая сила
ведет эту операцию на Украине, сами
они числятся в слабаках.

Если в течение апреля-мая операция
выполнит свои задачи, авторитет Путина
будет высочайшим. И в наших глазах, в
глазах украинского народа и в глазах лю-
дей всего мира. Наверняка информацион-
ная война все это исказит, переврет в
свою пользу. Но потрясение, которое про-
изойдет в мире, будет колоссальным. На-
ши капиталистические враги поймут, что
Россия возрождается и способна постоять
за себя. Но мир изменится.

Судите сами. На протяжении XX и XXI
веков вызов мировому капиталу бросали
только коммунисты. Когда в 20-х годах про-
шлого века окончилась гражданская война,
капиталистический мир понял, что ему бро-
шен вызов: быть или не быть. Толстосумы,
олигархи не на шутку заволновались, что на
одной шестой территории мира зародился
его могильщик, способный на многое. Бы-
стро напасть не получилось, так как в Ев-
ропе и Америке разразился экономический
кризис. Но главным тормозом нашествия
на СССР послужила идеология Страны Со-
ветов, которая стала проникать во все угол-
ки, во все страны мира. Через Коминтерн и
через наших посланников во многих стра-
нах стали возникать группировки друзей
Советского Союза. Это пугало и сдержива-
ло власти буржуазных стран от прямого на-
шествия. Они занялись вскармливанием та-
ких одиозных фигур, как Гитлер, Муссоли-
ни, Франко, чтобы те, когда придет время,
ринулись наказывать Россию. А самим от-
сидеться в покое за океаном. Что получи-
лось – известно.

Сегодня Путин бросил вызов мировому
капиталу. За святое дело – спасение брат-
ских народов на Украине. Если не дать по
носу этим последователям Гитлера сейчас,
через несколько лет будет поздно. Прези-
дент сознательно пошел на обрыв всех
связей с Западом, зная четко, что это от-
разится не только на торговых связях, на
доходах от продажи сырья и покупки са-
молетов, но отразится это и на отношении
собственных олигархов – они все компра-
дорские, продажные. Это у них в руках все
средства производства: заводы, шахты,
рудники. Это и буржуазная интеллиген-
ция, вскормленная властью и далекая от
трудового народа. Они будут стеснены
чрезвычайными мерами, могут выйти на
протест, заняться саботажем. Здесь поли-
цейских мер будет недостаточно. Для
устойчивости общества должна быть вы-
работана новая идеология о том, что мы
строим общество социальной справедли-
вости, поддержанная большинством в но-
вой Конституции.

Почему поворот будет левым? По-
смотрите, кто сегодня надежно поддер-
живает Путина. Это, во-первых, Бело-
руссия – страна, идущая по пути социа-
лизма, но Батька правильно делает, что
не трубит на всех углах об этом. Во-вто-
рых, это Китай, строящий социализм с
китайской спецификой. Это социалисти-
ческий Вьетнам, Куба, Венесуэла, стра-
ны Африки, знающие, кто им помогал,
когда их плющили капиталисты. Это Ба-
шар Асад – лидер партии БААС араб-
ского социалистического возрождения.
Такие союзники всегда поймут и поддер-
жат левый поворот в России, его новое
правительство народного доверия, куда
войдут все партии – сторонники левого
поворота в политике. Но президенту не-
легко придется нести эту ношу – опас-
ную, но благородную.

Ему эффективно может помочь только
одна политическая сила – КПРФ.

Е.М. ЛИТОРЕНКО,
инженер-металлург

г. Барнаул

Прожиточный минимум –
25 тыс. рублей, отмена пен-
сионного людоедства, ЕГЭ –
на свалку, бюджет развития –
минимум 33 трлн рублей, но-
вая индустриализация. Об
этом коммунисты говорили с
Мишустиным.

Перед отчетом правительства
РФ о работе за 2021 год, кото-
рый намечен на 7 апреля, дум-
ские фракции проводят встречи
с главой правительства Михаи-
лом Мишустиным и министра-
ми, на которых обмениваются
мнениями, предлагают, оцени-
вают. 

Во вторник, 29 марта, депу-
таты фракции КПРФ разгова-
ривали с премьером. Участни-
ками встречи были лидер ком-
мунистов Геннадий Зюганов,
первый замруководителя
фракции КПРФ в Госдуме Ни-
колай Коломейцев, Юрий
Афонин, Владимир Кашин,
Дмитрий Новиков, Леонид
Калашников, Сергей Гаври-
лов. Встретившись с журнали-
стами, они поделились под-
робностями диалога с главой
правительства. 

Разговор, по словам Генна-
дия Андреевича, был обстоя-
тельным, длился почти два с по-
ловиной часа, обсуждались
важнейшие проблемы России.

Коммунисты пришли к главе
кабмина не с пустыми руками,
они представили свою програм-
му «Двадцать неотложных мер
для преображения России»,
опубликованную накануне в га-
зетах «Советская Россия» и
«Правда». Партийно-патриоти-
ческие издания были подарены
Мишустину. 

Депутаты-коммунисты об-
стоятельно подошли к встрече.
Каждый из участников пред-
ставлял определенный раздел
из неотложных мер. Зюганов
надеется, что «предложения
КПРФ будут учтены», так как
«реакция правительства была
конструктивной». После того,
как предложения прозвучали,
«еще в течение 40 минут шло
обсуждение с премьер-мини-
стром технологии по реализа-
ции предложений. Такого рода
встречи весьма полезны для
выявления позиций сторон»,
сказал Г. Зюганов.

Да и Мишустин не скрывал
повышенной заинтересованно-
сти в слаженной работе прави-
тельства с депутатами, особен-
но с придирчивыми коммуни-
стами. Нужна консолидация,
учитывая давление на страну
извне. Поэтому планы на буду-
щее, по мнению премьера,
должны вызывать согласие у
всех сторон. 

Коммунисты демонстрирова-
ли напористость. 

«На стол правительству я по-
ложил 15 документов, – под-
черкнул Г. Зюганов. – Из них 7
законов по главным вопросам:
поддержка граждан страны, ко-
торые требуют немедленной
помощи, – введение прожиточ-
ного минимума в 25 тыс. руб-
лей, прожить на 13 тыс. с ко-
пейками невозможно при ны-
нешних ценах, отмена пенсион-
ного людоедства, принятие
бюджета развития, который
должен быть минимум 33 трлн
рублей. Люди об этом просят
депутатов. Но нет пока долж-
ного контроля за выполнением
наказов избирателей, эту систе-
му необходимо усовершенство-
вать, прежде всего в Госдуме.
Люди просят избавить их от
ЕГЭ, и это пора сделать. Моло-
дежь, у которой в голове не Ро-
дина, не служение, не работа, а
лайки и кэшбэк, не в состоянии
в серьезных условиях ориенти-
роваться должным образом.
Наши три программы по разви-
тию агропромышленного ком-
плекса и поднятию новой цели-
ны пора реализовывать… Мы
также представили материал по
денацификации, в нем всё, что
необходимо сделать для норма-
лизации ситуации на братской
Украине».

«Мы пришли на эту встречу
не просить, а с чувством огром-
ной озабоченности из-за ситуа-
ции, которая сложилась в мире
и стране, мы готовы к дей-
ствию», – заявляет Зюганов,
уверенный в своей правоте. 

Члены правительства РФ в
очередной раз отметили, что
фракция КПРФ располагает
огромным интеллектуальным
капиталом, законодательными
инициативами и весомой нара-
ботанной практикой. А лидер
КПРФ между тем напомнил о
преследуемых властью комму-
нистах, чья вина только в том,
что у них свой взгляд на про-
исходящее, что они критико-
вали минувшие выборы, дале-
кие от честности и объектив-
ности. «Если давление по по-
литическим мотивам на ком-
мунистов не прекратится, то о
какой консолидации можно
говорить?» – задаются вопро-
сом коммунисты.

Зюганов снова призвал
власть прекратить преследова-
ния и разрушительные рейдер-
ские атаки на народные пред-
приятия, особенно на лучшее
сельхозпредприятие России –
на Совхоз имени В.И. Ленина и
его талантливого руководителя
Павла Грудинина. 
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СССР о себе В этом выпуске

Пора уверенно вступить на путь истинно суверенного разви-
тия и поставить человека труда в центр политики государст-
ва. Пришло время твердо опереться на великий опыт Совет-
ской Родины, осознать суть успехов народного Китая, вни-
мательно вглядеться в будущее. Программные подходы
КПРФ задают точные ориентиры для движения России к луч-
шему будущему. К власти народа. К социалистическому пре-
ображению нашей Державы. 

«Двадцать неотложных мер для преображения России»

(Окончание на 2-й стр.)
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КПРФ: встреча депутатов с премьером
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В коммуне — остановка

Сегодня в приложении 
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Валентин КАТАСОНОВ, профессор

По своей дерзости решение прези-
дента Путина о переходе в расчетах за
природный газ с «недружественными
странами» на российские рубли мож-
но сравнить лишь с внезапно начатой
24 февраля СВО на Украине

Образно выражаясь, президент сде-
лал ход конем, который может изме-
нить ход всей игры в пользу России. 

Под игрой я разумею начавшееся в
2014 году в связи с возвращением
Крыма в состав России противостоя-
ние нашей страны и коллективного
Запада. Через год-другой после Кры-
ма противостояние приняло вялые
формы и стало неопределенно-затяж-
ным. Что-то наподобие позиционной
войны. Но действия Москвы, датируе-
мые 24 февраля и 23 марта, перевели
позиционную войну в очень реши-
тельные боевые действия.

Некоторые комментаторы главный
мотив озвученного Путиным решения
связывают с тем, что, мол, использо-
вание российского рубля обезопасит
Россию от санкций. В частности, опе-
рации в рублях будут обходиться без
использования системы SWIFT, конт-
ролируемой Вашингтоном; партнерам
будет предложено пользоваться систе-
мой СПФС (система передачи финан-
совых сообщений, которая начала раз-
рабатываться Банком России после
санкций 2014 года).

Но на самом деле замах гораздо бо-
лее серьезный: освободиться от за-
силья доллара США, евро, других ре-
зервных валют, которые еще 30 лет на-
зад при рождении Российской Феде-
рации стали инструментом ее колони-
ального угнетения. Это замах, целью
которого является полная эмансипа-
ция от валют ведущих «недружествен-
ных стран», с помощью которых они
скупали наши природные ресурсы и
другие товары.

Тридцать лет они нам предлагали
«бумагу», сходящую с «печатных стан-
ков» ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии,
Банка Японии, а взамен получали ре-
альные ресурсы и продукцию реаль-
ного сектора экономики. 

Теперь для нас самое важное – не
совершить ошибок в следующих ходах
и довести игру до объявления против-
нику мата. Противник, как следует из
мировых СМИ, до сих пор приходит в
чувство после вчерашнего хода конем.
Он переваривает полученную но-
вость.

Так, министр финансов Японии
Сюнъити Судзуки 24 марта проком-
ментировал реакцию официального
Токио: «…В настоящее время прави-
тельство ведет обсуждение с ответ-
ственными министерствами и агент-
ствами для оценки ситуации… Откро-
венно говоря, мы не совсем пока по-
нимаем цели и то, как это будет осу-
ществляться».

Положенного ему ответного хода
коллективный Запад (США и их со-
юзники по всему миру) пока не сде-
лал. Но уже можно догадаться, како-
вы возможные варианты.  

Первый. Согласиться на условия
России и начать закупать у нее при-
родный газ (а затем нефть и, судя по
всему, все остальные товары) за рос-
сийские рубли.

Второй. Отказаться от природного
газа России, тем самым отвергнув «ва-
лютный ультиматум» Москвы.

Третий. Включает действия второго
варианта, но в добавок к ним – уже-
сточить санкции против Москвы, сде-
лать их еще более «адскими», про-
учить Москву за ее дерзость.

Судя по первым реакциям чиновни-
ков и политиков из «недружественных
стран», вчерашний ход конем может
внести серьезный раскол в лагерь кол-
лективного Запада. На одном полюсе
находится Вашингтон, который не за-
висит от поставок российского газа.

Он сторонник третьего, самого же-
сткого, варианта. Этот вариант соот-
ветствует стратегическим целям Ва-
шингтона по уничтожению России
как геополитического противника. Но
этот вариант позволил бы ему решить
и такой шкурный вопрос, как уве-
личение поставок сжиженного при-
родного газа в Европу для компенса-
ции потерь по российскому газу.

На другом полюсе находится Евро-
па, которая 40% своих потребностей в
природном газе покрывает за счет им-
порта из России. Полный отказ от рос-
сийского газа был бы полной ката-
строфой для европейской экономики
и граждан Старого Света. Даже по-
ставки сжиженного газа из Нового
Света не в состоянии покрыть возник-
ший дефицит голубого топлива.

Поэтому, скорее всего, реакция Ев-
ропы (по разным странам) будет пред-
ставлять собой комбинацию первого и
второго вариантов. Она сократит свой
импорт природного газа из России,
расторгнув часть контрактов, но не
все.  

А по оставшимся контрактам нач-
нутся переговоры с целью внесения в
них поправок. Путин заявил: «Мы, в
отличие от некоторых коллег, доро-
жим своей репутацией надежного
партнера и поставщика. Изменения

коснутся только валюты платежа, ко-
торая меняется на российские рубли».
Возможно, поправки коснутся не
только смены валюты платежа, но и
схем платежей (в частности, могут
быть задействованы новые банки, ко-
торые имеют опыт работы с россий-
ской валютой).

Хорошо, контракты будут скоррек-
тированы. Но где импортеры из «не-
дружественных стран» возьмут рубли?
Запасов рублей в резервах США, ев-
ропейских и других стран коллектив-
ного Запада отродясь не было. Пер-
вое, что приходит в голову тем, кто
рассматривает вариант продолжения
закупок природного газа у России, –
купить необходимые рубли на валют-
ной бирже. Но на западных биржах
рублями отродясь не торговали.

Рубли есть лишь на российской ва-
лютной бирже. Пока еще на ней кру-
тятся по инерции доллары, евро и дру-
гие иностранные валюты. Но, как вы-
яснилось, все они (за исключением ки-
тайского юаня) «токсичные», то есть
находятся под дамокловым мечом
санкций. Скоро все эти «токсичные»
валюты, торгуемые в России, испарят-
ся, и валютную биржу можно будет за-
крыть. Так же, как в конце 20-х годов
прошлого века, были закрыты валют-
ные торги на биржах Москвы и Ле-
нинграда. 

Закрытие этих бирж в 1930 году
ознаменовало окончание эпохи 
НЭПа. Иностранная валюта почти
полностью исчезла из внутреннего об-
ращения, единственными законными
деньгами стали советские рубли, эми-
тируемые Госбанком СССР (банкно-
ты) и Минфином (казначейские биле-
ты). А в довершение всего в Совет-
ском Союзе была установлена госу-
дарственная валютная монополия.
Вся иностранная валюта была сосре-
доточена в Государственном банке
СССР и Банке для внешней торговли.

В нынешней ситуации не получится
купить рубли и напрямую у Центро-
банка России. Ведь он уже обжегся на
резервных валютах на сумму не менее
300 млрд долларов. Поэтому прика-
саться к этим токсичным валютам его
отныне на заставишь даже под дулом
пистолета. Одним словом, доллар, ев-
ро и прочие резервные валюты стали в
России персонами нон грата. 

Даже обыватель, у которого под
матрасом спрятаны доллары или евро,
чешет затылок и думает: а как мне с
ними жить? Может быть, завтра они
рухнут. Или российские власти, взяв
курс на дедолларизацию, не сегодня-
завтра установят государственную ва-
лютную монополию и запретят не
только операции с иностранной валю-
той, но даже ее хранение.

Но вернемся к вопросу: где импор-
теру, готовому продолжать импорт
природного газа (а позднее также
нефти и других товаров) из России
взять эти самые рубли? Ответ самый
простой и естественный: заработать
путем продажи России нужных по-
следней товаров. Напомню, что за-
явление Путина о переходе на рубли
сделано в разгар войны с Западом, и
эта война быстро не закончится.

Это бег на длинную дистанцию.
Чтобы нам выиграть войну, нужна
полная мобилизация. Не только воен-
ная, но и экономическая. Последняя
предполагает перестройку всей эко-
номики: ее производительных сил, от-
раслевой структуры, управления. Эту
перестройку можно назвать «инду-
стриализация 2.0».

Опуская многие детали рассужде-
ний, резюмирую, что для новой инду-
стриализации потребуются гигантские
закупки машин и оборудования за ру-
бежом. Вот мы и будем оказывать За-
паду услугу в виде обмена российских
рублей на их машины и оборудование.

Так, постепенно будут выстраивать-
ся равноправные и взаимовыгодные
торгово-экономические отношения
между Россией и теми странами, кото-
рые по каким-то не очень зависящим
от них причинам (т.е. под давлением
Вашингтона) попали в список «недру-
жественных стран».

Мы можем им помочь выйти из это-
го списка и стать дружественными по
отношению к России. Жажда запад-
ного бизнеса обрести ставшие боль-
шой ценностью российские рубли мо-
жет ослабить или даже расколоть, ка-
залось бы, абсолютно монолитный
блок коллективного Запада. 

Допускаю, что сразу у добросовест-
ных партнеров России может не ока-
заться того количества рублей, кото-
рое позволило бы им поддерживать
привычный объем импорта из России.

Таким партнерам можно было бы
предложить рублевые кредиты. Ко-
нечно, под обеспечение.

Но обеспечение не в виде каких-то
ценных бумаг, которые в любой мо-
мент всеведущий Дядя Сэм постара-
ется заморозить или арестовать, а что-
то более серьезное и безопасное. На-
пример, золото. На Западе много зо-
лота в официальных международных
резервах: у США – более 8 тыс. тонн,
Германии – более 3,4 тыс., Франции –
более 2,4 тыс., Италии – также более
2,4 тыс. тонн и т.д.

И еще одна важная деталь: залого-
вое золото должно размещаться на
территории России. Жестко? – Ни-
сколько. С одной стороны, Россия за
тридцать лет своего существования
при всех минусах ее сложной истории
продемонстрировала, что она умеет
исполнять свои международные обя-
зательства.

С другой стороны, ценность и неза-
менимость рубля могут быть столь вы-
сокими, что наши будущие партнеры
(пока еще находящиеся в списках «не-
дружественных стран») согласятся и
на то, чтобы разместить залоговое зо-
лото на территории России. 

Итак, мы в ближайшее время можем
полностью перейти к расчетам с
остальным миром на российские руб-
ли как с недружественными, так и дру-
жественными странами. С последни-
ми мы также можем рассчитываться с
помощью их национальных валют.
Среди национальных валют друже-
ственных стран особенно выделяется
китайский юань.

Некоторые российские банки рабо-
тают с индийскими рупиями, ирански-
ми риалами, турецкими лирами и др.
Также российские банки работают с
валютами стран ближнего зарубежья,
особенно валютами стран – членов
ЕАЭС (Евразийского экономическо-
го союза). Это белорусский рубль, ка-
захский тенге, армянский драм, кир-
гизский сом. Ведется работа по созда-
нию единой региональной валюты
ЕАЭС.

Заявление России о переходе на
рублевые расчеты нанесло ощутимый
удар по ведущим валютам – доллару
США, евро и др. За сутки после ука-
занного заявления курс этих валют по
отношению к рублю заметно просел,

цены на нефть в долларах сильно под-
скочили вверх. Но, пожалуй, это лишь
краткосрочный эффект. Более серьез-
ным может быть долгосрочный эф-
фект.

На заявление Путина обратили вни-
мание те страны, которые уже давно
вынашивали планы по переводу своих
внешнеторговых расчетов на нацио-
нальные валюты. Например, Китай,
который еще лет пять назад предлагал
Саудовской Аравии расплачиваться за
закупаемую у нее нефть юанями. Эр-
Рияд был и не против, но побаивался
Вашингтона, который ревниво следил
за тем, чтобы никто не нарушал сло-
жившийся чуть ли не полвека назад
«нефтедолларовый стандарт» (нефть
можно продавать только за доллары
США). 

Как раз сейчас Пекин и Эр-Рияд ве-
дут переговоры по возможному ис-
пользованию юаня в расчетах за сау-
довскую нефть. Думаю, что заявление
Путина склонит саудовцев к тому, что-
бы согласиться на использование юа-
ня. Это лишь один пример.

Заявление Путина ускорит прибли-
жение краха доллара США. А также
евро и некоторых других денежных
единиц, которые царствовали в ва-
лютном мире. Этот крах может быть
одномоментным и способен спрово-
цировать серьезный хаос в мировой
экономике. В этом «дивном новом ми-
ре» останется лишь одна бессмертная
валюта – золото.

А из этого следует очень важный
вывод: России к этому вселенскому со-
бытию надо готовиться, накапливая
золотой резерв. А накапливать золо-
той резерв она может двумя способа-
ми: 1) за счет внутренней добычи дра-
гоценного металла (между прочим,
Россия занимает второе-третье места
в мире по масштабам такой добычи; 2)
за счет внешних источников.

Еще недавно накопление резервов
за счет внешних источников могло бы
осуществляться путем закупки золота
на мировом рынке с помощью таких
валют, как доллары, евро, фунты и др.

В нынешней ситуации это будет вы-
глядеть по-другому: Россия постав-
ляет в недружественные страны при-
родный газ, нефть, другие ресурсы и
товары, требуя в качестве оплаты зо-
лото. И если у недружественных стран
с рублями сегодня большой напряг, то
у некоторых из них с золотом все в по-
рядке. 

Вчера российский президент ска-
зал: «Мною принято решение в самое
короткое время реализовать комплекс
мер по переводу оплаты, начнем с это-
го, за наш природный газ, поставляе-
мый в так называемые недружествен-
ные страны, на российские рубли».
Предлагаю дополнить эту команду
словами: «а также на золото».

Поддержка граждан – 
в центре внимания коммунистов
Геннадий Андреевич пригла-

сил членов правительства посе-
тить народные предприятия.
«Мы готовы совместно с члена-
ми правительства провести Об-
щероссийский семинар в Совхо-
зе имени В.И. Ленина», – огласил
инициативу Зюганов. И предло-
жение было услышано. «Мишу-
стин дал поручения для прора-
ботки вопроса в министерствах и
ведомствах», – отметил лидер
российских коммунистов.

«Мы продолжим подготовку к
отчету российского правитель-
ства в Госдуме, – подчеркивает
Зюганов. – Главное, по нашему
мнению, – изменить курс прави-
тельства в пользу страны, в поль-
зу граждан, в пользу социализа-
ции жизни. Мы считаем, что не-
обходимо сформировать силь-
ную, профессиональную коман-
ду, потому что без грамотных
кадров все вышеперечисленные
проблемы никогда нам не ре-
шить».  

«Мы один раз уже проиграли
гибридную войну в 1991 году, –
говорит Зюганов. – Тогда людям
заморочили мозги, и они разбе-
жались по национальным квар-
тирам. А как только были разо-
рваны союзные связи, республи-
ки стали тонуть поодиночке.

Оттуда растут все наши беды, в
том числе и современные беды
на братской Украине». 

Николай Коломейцев расска-
зал о грядущей индустриализа-
ции:

«Мы вручили Мишустину наш
документ о концепции новой ин-
дустриализации, которая была
поддержана шестью отраслевы-
ми ассоциациями Торгово-про-
мышленной палаты, эти же ассо-
циации внесли предложения по
упрощению логистики, оптими-
зации законодательства, касаю-
щегося организации производ-
ства компонентной базы, кото-
рая в России сейчас отсутствует. 

Мы подняли вопрос об изме-
нении политики Центробанка и
наделении его ответственностью
за рост экономики. Это, полага-
ем, остановит ЦБ от введения
необоснованно высоких кредит-
ных ставок, что тормозит разви-
тие производства. 

Мы настаиваем на увеличении
монетизации экономики, что
также является одним из пре-
пятствий роста экономики. Но-
вая индустриализация требует
возрождения подшипниковой
промышленности, автокомпо-
нентной базы, организации но-
вых структур, которые могли бы
координировать автопром. В
1991 году работало полтора мил-

лиона трудящихся на автомо-
бильных заводах, 140 тысяч – на
подшипниковых заводах, 7,5
миллиона – в кооперации. 

Нам нужна образовательная
база для подготовки первично-
го звена для развития отраслей.
Чтобы оставшиеся ПТУ пере-
профилировать на подготовку
крайне необходимых специ-
альностей для нашей экономи-
ки. Нужны техникумы, институ-
ты по обучению специалистов
для реальных секторов эконо-
мики. 

Остро необходимо восстанов-
ление прежнего статуса Акаде-
мии наук и возвращение ей экс-
периментально-исследователь-
ской базы».

Тема индустриализации близ-
ка Леониду Калашникову. Он
рассказал премьер-министру о
проблемах отечественного ма-
шиностроения, авиастроения:
«И в Казани, и в Самаре, и в Во-
ронеже сегодня простаивают
заводы. А России нужны само-
леты, машины, станки. Надо
вернуть к жизни былую инду-
стриальную мощь нашей стра-
ны, запустить заводы, простаи-
вающие цеха, мы всем себя
обеспечим». 

Коммунисты отмечают, что
получили развернутый ответ от
премьера о том, как правитель-

ство собирается справляться с
теми вызовами, которые возник-
ли в машиностроении, авиа-
строении, особенно по крупным
самолетам, среднефюзеляжным,
по легким самолетам. Этим, при-
знались в правительстве, до не-
давних пор вообще никто не за-
нимался. Возможно, 7 апреля в
Госдуме в ходе отчета Мишустин
озвучит, как кабмин будет под-
нимать производство, отече-
ственную индустрию.

Коммунисты между тем не
отступают ни на шаг от своего
главного требования – смены
социально-экономического
курса. Новая индустриализация
даст толчок к возрождению ра-
бочего класса, трудового энту-
зиазма в обществе, что прине-
сет стране подъем и настоящие
перспективы.  

Коммунисты верят, что это
будет. Хотя антисанкционные
меры правительства, как пока-
зали их пакеты, по-прежнему
носят радикально-рыночный
характер, они поддерживают
мародерствующих капитали-
стов, а не трудовую силу Рос-
сию. В КПРФ, однако, верят,
что переломят эту негативную
тенденцию в отечественной
экономике. Иного не дано.

Галина ПЛАТОВА 

Кто управляет течением мысли? 
Нет человеческой силы, 

способной помешать тому, 
чтобы оторванная от России 
и преобразованная в независи-

мое государство Украина стала
сборищем аферистов 

со всего мира…

Роман ДМОВСКИЙ, 
польский политик

Польша пытается корчить из
себя самую большую подругу
Украины, но Роман Дмовский,
которого сейчас на родине пы-
таются всячески опорочить за
трезвый взгляд на Россию, пред-
видел многое еще в 1931 году, пе-
ред лицом поднимающегося ев-
ропейского фашизма. В период
Первой мировой не было в Поль-
ше политика популярней, а его
Национал-демократическая пар-
тия была на порядок влиятельнее
ППС будущего диктатора Юзефа
Пилсудского. В апреле 1935 года
(за месяц до смерти) Пилсудский
сказал своему адъютанту: «Я
проиграл свою жизнь. Мне не
удалось создать свободную от
русских Украину». Теперь ны-
нешние горе-политики пытаются
исправить этот проигрыш. Им
усиленно помогает недавний за-
всегдатай российских треп-шоу
Леонид Гозман, который съехал
на открыто антироссийские рель-
сы и принялся осваиваться на но-
веньком украинском канале Fre-
edom: «Мне близка позиция При-
балтийских стран и Польши по
Украине». 

Гозман заявил об этом в жовто-
блакитном эфире накануне, 27
марта. В такой же весенний день
1793 года Екатерина II издала
Манифест о присоединении Пра-
вобережной Украины к Россий-
ской империи. В нем императри-
ца указывала на бесплодность ее
попыток в течение 30 лет сохра-
нить «в сей соседней Ей области
покоя, тишины и вольности» и
подчеркивала свое нежелание
дальше наблюдать «неустройства
и насилия, произошедшие из раз-
доров и несогласий». Этим Мани-
фестом Екатерина II взяла под
свою защиту население Правобе-
режной Украины, освободив его
от польского гнета: «Особливым
соболезнованием Ее Император-
ское Величество всегда взирала
на те притеснения, которым зем-
ли и грады, к Российской Импе-
рии прилеглые, некогда сущим Ее
достоянием бывшие и единопле-
менниками Ее населенные, соз-
данные и православною Христи-
анскою верою просвещенные и
по сие время оную исповедую-
щие, подвержены были». Витие-
вато, но понятно и злободневно! 

Информационная война уже-
сточается, пятая колонна жадно
ищет точки приложения своих
гнусных способностей, и Гозман
вместе с другими либералами ти-
па Дмитрия Орешкина уже под-
визается на канале Freedom, ко-
торый начал вещание на русском

языке еще 10 марта. Им гордится
министр культуры и информа-
ционной политики, отъявленный
националист Александр Ткачен-
ко, курирующий всю культурно-
информационную сферу. В Рос-
сии подобной – единой и патрио-
тической – просто нет! Минкульт
и Минцифры дружно молчат и
бездействуют – по отдельности.
Питерский писатель Даниэль Ор-
лов написал в Сети: «Весь вечер
в изумлении смотрел какое-то но-
вое украинское телевидение, ко-
торое Киев (Вашингтон) запу-
стил для русских на русском язы-
ке. Грамотная такая пропаганда
по интонациям, по картинке, по
музычке, по ритму подачи мате-

риала. Узнаю руку профессиона-
лов. Молодые ведущие, европей-
ские лица, взволнованная рассу-
дительность. Но вот уже кадры
гуманитарной катастрофы (да
там реально ад, кто же спорит)
чередуются с сосредоточенным
волонтерством молодежи. Коро-
че, не зря гамбургеры едят. Весь-
ма убедительно для тех, кто готов
оказаться убежденным врагом». 

У меня главный вопрос к пре-
зиденту, правительству, комитету
по информационной политике
Госдумы: а у нас есть такой убе-
дительный круглосуточный ка-
нал, вещающий на Украину на
украинском языке и более понят-
ном суржике? Потенциальных
сотрудников и авторов – пруд
пруди! Они обличают укрона-
цизм на русском языке в ком-
фортных треп-шоу федеральных
каналов, а пора бы выйти на пе-
редовую! Почему медиахолдинг
«Россия сегодня», который воз-
главляет такой говорливый Дмит-
рий Киселев, зарабатывавший в
Киеве в свое время, не создаст та-
кой канал для противоядия? На
нем можно вовсю использовать
сбежавшего от ареста журнали-

ста Владимира Скачко, оппози-
ционного политика Спиридона
Килинкарова, вездесущего ана-
литика Владимира Корнилова,
бывшего депутата Рады Влади-
мира Олейника. И главное – есть
подходящий кандидат на долж-
ность редактора: украинский
журналист Юрий Кот, переехав-
ший в Москву и возглавивший ка-
кую-то партию русских украин-
цев «Парус». Хватит ему стоять
целыми днями у Шейнина–Ку-
зичева в студии и повторять ба-
нальности. Новоиспеченного
аналитика без ученой степени и
опыта преподавательской работы
назначили и.о. декана факультета
в Московском государственном

институте культуры, он там на
0,25 ставки, появляется редко,
студентов не учит, не воспитыва-
ет (или учит не тому), так пусть
хоть реальной пропагандой зай-
мется!

А то выложил ВКонтакте
анонс: «3-я серия моего фильма,
которая называется «Большевизм
– колыбель украинства». Путин в
своей речи перед признанием не-
зависимости Донецкой и Луган-
ской народных республик не-
сколько раз акцентировал внима-
ние на вине именно большевиков
в расколе русского народа и соз-
дании Украины. Мой фильм был
снят задолго до слов Владимира
Владимировича. Все это время он
монтировался. Но я подписы-
ваюсь под каждым его словом.
Большевики, люто ненавидевшие
русский народ, создали Украину,
как и Белоруссию, и другие ны-
нешние лимитрофы, исходя из
этой ненависти к нам, русским, и
выполняя заказ Запада. Прежде
всего Ленин».

Без всякого диалектического
взгляда на историю Кот прово-
дит мысль, что Ленин и Сталин
придумали Украину и Белорус-

сию, чтобы выполнить свою са-
танинскую миссию: уничтоже-
ние русского человека! Прямо
так и вещает в каком-то подвале
с кирпичными стенами: «Систе-
ма советского общества была
выстроена четко на воспитание
НЕрусского человека. Сам
СССР был призван связать кро-
вью русский народ, всю русскую
цивилизацию, излучавшую миру
новозаветную любовь через ве-
ру, царя и отечество». Ой, какая
патока и какая злость одновре-
менно: «Воспитание нерусского
человека: вождь в башке вместо
царя в голове». А откуда же то-
гда среди нерусских Юрий Гага-
рин взялся или Коля Рубцов?
Главный, прямо озвученный вы-
вод: «Ленин – преступник, а так-
же отъявленный русофоб и бо-
гоборец». И.о. декана доходит
до кощунственного вывода: «За
что можно сказать спасибо киев-
скому майдану – так это за свер-
жение памятников Ленину и
членам его гвардии». Ну да,
прежде Кот и народного любим-
ца, легендарного комдива и
трижды Георгиевского кавалера
(!) Чапаева называл просто бан-
дитом!

Характерный комментарий
оставила под видео этой антиле-
нинской серии некая Диана Ку-
линич: «Всегда Ленина считала
хорошим, а оказывается, он не
лучше Порошенко и Зеленского.
Спасибо, Юрий, за такой истори-
ческий фильм, слушала внима-
тельно, не пропуская ни единого
слова». Один этот комментарий
доказывает всю вредоносность
тупо антиисторичного, конъюк-
турного фильма «за веру, царя и
отечество». Он снова наглядно
доказал: сегодня антисоветизм
равен русофобии и предатель-
ству! Только не либеральному, а
самодержавно-елейному. Харак-
терно, что и Гозман, и Кот с раз-
ных позиций, но одинаково нена-
видят Ленина и коммунистов, хо-
тя кем бы он стал без них и свое-
го тестя – генерала-коммуниста (а
теперь монархиста) – житомир-
ский хлопец Кот? Неясно... Быв-
ший актер и шоумен теперь пы-
тается преподавать и рассуждать
в эфире о политике, в которой
Ленин был титаном. Пусть хоть
Бориса Пастернака прочитает
перед лекцией, в чем была сила
Ильича:

…И он заговорил. Мы помним 
И памятники павшим чтим. 
Но я о мимолетном. Что в нем 
B тот миг связалось 

с ним одним?..
Столетий завистью 

завистлив, 
Ревнив их ревностью одной, 
Он управлял теченьем мыслей 
И только потому – страной.
А кто теперь управляет

мыслью, особенно в эфире, высо-
ких кабинетах и аудиториях? 

Александр БОБРОВ

Число жертв ДТП 
в Татарстане 

выросло до семи
Скончался еще один постра-

давший в дорожной аварии с
легковушкой и грузовиком в
Чистопольском районе Татар-
стана, сообщили в пресс-служ-
бе Минздрава республики.
«Врачи боролись за его жизнь
до последнего: провели опера-
цию, консультировались с ве-
дущими специалистами рес-
публиканской клинической
больницы. К сожалению, трав-
мы были несовместимы с
жизнью, и сегодня ночью по-
страдавший скончался», – ска-
зали в ведомстве. У пострадав-
шего были ожоги 70% тела, пе-
реломы и травмы живота. На-
кануне на 134-м километре ав-
тодороги Казань–Оренбург в
Чистопольском районе Татар-
стана Lada Largus столкнулась
с грузовиком Iveco. После это-
го Lada загорелась. В резуль-
тате аварии на месте погибли
шесть человек, находившиеся
в легковушке – водитель и пять
его пассажиров. Еще один пас-
сажир был выброшен от удара
из машины. С различными
травмами его госпитализиро-
вали в районную больницу.
Установлено, что водитель ав-
томобиля Lada оказывал плат-
ные услуги по перевозке пас-
сажиров, не отвечающие тре-
бованиям безопасности.

В снежной буре 
погибли люди

Вчера во время снежного
шторма на федеральной трассе
М-5 «Урал» погибли три челове-
ка. «По предварительным дан-
ным, водитель автомобиля
Chevrolet Captiva в условиях ни-
зовой метели не справился с
управлением, выехал на полосу
встречного движения и врезал-
ся в УАЗ «Патриот». Затем жен-
щина 1994 года рождения,
управляя автомобилем Citroen
C-Crosser, совершила наезд на
отечественный внедорожник», –
сообщили в региональной гос-
автоинспекции. Двое мужчин,
находившиеся в пассажирских
креслах в Chevrolet и УАЗ, скон-
чались на месте происшествия.
Еще одна пассажирка Chevrolet
скончалась в больнице. Водите-
ли автомобилей были госпита-
лизированы.

Следующие ходы на шахматной доске

ХОД КОНЕМ: ГАЗ ЗА РУБЛИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наедине с экраном

В Дубне запустили уникальную установку 
Первую в России облучатель-

ную рентгеновскую установку
для радиобиологических иссле-
дований на мелких лаборатор-
ных животных ввели в эксплуа-
тацию в Объединенном институ-
те ядерных исследований в Дуб-
не. Всего в мире действует 100
таких установок, эксплуатируе-
мых ведущими исследователь-
скими и онкологическими цент-
рами по всему миру, главным
образом в США и в Китае. На
территории России это един-
ственная подобная система.

Новая установка позволит
проводить не только облучение
при лечении онкологии, но и
подготовку к нему, планирова-
ние терапии с разметкой дозы,
делать 3D-компьютерную то-
мографию, анализировать ее
по срезам. Ввод в эксплуата-
цию системы SARRP позволит
проводить исследования в
области фундаментальной ра-
диобиологии, нейрорадиобио-
логии и разработки новых ме-
тодов лучевой терапии на вы-
соком техническом уровне, до-
бавили в пресс-службе мест-
ной администрации.
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Только вперед!
В предыдущей статье я гово-

рил о том, что сейчас весь мир, 
по крайней мере его большая 
часть, с явным или неявным со-
чувствием наблюдает за нашей 
спецоперацией, проходящей на 
Украине, поскольку огромное 
количество стран и народов в 
мире имеют претензии и оби-
ды к США и странам Западной 
Европы, которые, по историче-
ским меркам совсем недавно, в 
некоторых случаях до середи-
ны XX века, были настоящими, 
официальными колонизатора-
ми, а нео колонизаторские, со-
вершенно бесцеремонные за-
машки сохранили и до сегод-
няшнего дня.

XX век стал веком расцве-
та международного права, по-
скольку в мире появилось два 
устойчивых и ответственных 
полюса силы, СССР и США 
плюс сформированные ими бло-
ки, ставшие его, права, гаран-
тами. Фактически все вопросы 
на Земле были подконтрольны 
этим двум блокам, а сил у каж-
дого хватало для гарантирован-
ного уничтожения противника, 
поэтому приходилось договари-
ваться. При этом различие иде-
ологий, как ни странно, не толь-
ко не сдерживало, а, напротив, 
только усиливало этот процесс, 
поскольку это была конкурен-
ция двух мощных систем, ува-
жающих силу друг друга, а не 
внутривидовая конкуренция, 
которая, как мы знаем из мира 
животных, самая жестокая и 
беспорядочная. 

После разрушения СССР у 
некоторых политиков сложи-
лось впечатление, что в мире 
осталась только одна сила, ко-
торая теперь может не считать-
ся ни с кем, и международное 
право умерло, осталось только 
право сильного. Особенно ярко 
это было видно на примере на-
шей страны, прежде всего, в во-
просе продвижения НАТО на 
восток и целой цепи «оранже-
вых» переворотов в зоне наших 
жизненных интересов – терри-
тории бывшего СССР, Восточ-
ной Европы, ряда стран Азии, 
в общем, по периметру наших 
границ. Причем ни в расшире-
нии НАТО, ни в «оранжевых» 
переворотах не было никакой 
реальной необходимости, и они 
происходили по принципам «я 
здесь хозяин» и «есть два мне-
ния – одно мое и другое непра-
вильное». И мы действительно 
долго отступали, поскольку, как 
я понимаю, во власти с 90-х го-
дов действительно были люди, 
искренне верившие, что мож-
но в той или иной степени ин-
тегрироваться в Запад и занять 
там достойное место сырьевого 
придатка в прихожей на коври-
ке. В ответ, с полным соответ-
ствием с бандитской психоло-
гией, с каждой нашей уступкой 
с нами считались всё меньше. 
Мы ушли из Восточной Евро-
пы – туда пришли американцы и 
НАТО. Мы ушли из Афганиста-
на – туда пришли американцы и 
НАТО. Мы ушли с трети наших 
исторических территорий, кото-
рые все цари и генеральные се-
кретари тысячу лет собирали – 
туда пришли американцы и при-
ходит НАТО.

Совершенно очевидно, что 
люди, пришедшие к власти в на-
шей стране после 1991 года, не 
хотели с Западом никакого кон-
фликта, но их раз за разом ста-
вили в такие условия, что при-
ходилось просто отбиваться. С 
нами с каждым разом разгова-
ривали все пренебрежительнее, 
все грубее, все бесцеремоннее, 
а в последнее время просто ста-
ли хамить, глумиться и издевать-
ся – именно в таких тонах были 
выдержаны последние ответы 
Запада на нашу очень вежли-
вую озабоченность продвиже-
нием НАТО на Украину и пе-
реходом всех мыслимых «крас-
ных линий» в виде организации 
на территории, подконтрольной 
совершенно невменяемому, на-
цистскому нынешнему киевско-
му, режиму бактериологических 
лабораторий и помощи в полу-
чении им ядерного оружия.

Я до сих пор не понимаю, с 
разумной точки зрения, зачем 
Америке и Евросоюзу потре-
бовалось свергать совершен-
но «травоядного» Януковича 
и устраивать кровавый госу-
дарственный переворот – ведь 
Янукович осенью гарантиро-
ванно проигрывал выборы и 
те же силы приходили к власти 
на совершенно законных осно-
ваниях, совершенно законно 
оставляя за собой и Донбасс, 
и Крым. И нам очень слож-
но было бы не увидеть в Кры-
му базу НАТО вместо базы на-
шего флота. Я думаю, причина 
очень проста – Запад даже не 
считал нужным считаться с ка-
кими-то там русскими, которых 
они, по их мнению, навсегда и 
безнадежно оттеснили на обо-
чину истории. 

Запад окончательно привык 
унижать своих «партнеров», ко-
торых считал за холопов или, в 
лучшем случае, за сателлитов, 
но чаще за папуасов и туземцев, 
привык не ставить их ни в грош 
и в ответ на вежливые и скром-
ные доводы просто плевать в 
лицо. И вот теперь этот Запад 
находится в огромном недоуме-
нии и раздражении, когда в от-
вет на очередной плевок в нас и 
нашу страну он вдруг под апло-
дисменты (или скрытое злорад-
ство) получил крепкий удар в 
морду, извините за мои кон-
кретные выражения. Запад по-
сле разрушения СССР никогда 
не сталкивался с подобным об-
ращением, поэтому растерян и 
впал в такую истерику.

И вот тут в прошлой статье 
я говорил, что мир наблюдает: 
«Получится ли у русских?» И я 
уверен, что у русских, у много-
национального народа России 
непременно получится. Я сей-
час не имею в виду подробности 
военной операции, хотя наблю-
даю за ней каждый день, страш-
но волнуюсь и переживаю за на-
ших военных, хотя и уверен в их 
победе. Но пусть военные под-
робности анализируют специа-
листы, а у меня же нет никаких 
оснований не доверять Геншта-
бу и Министерству обороны РФ, 
тем более что в истории СССР и 
России армия нашу страну ни-
когда не подводила. 

Я беру шире – мы проводим 
не просто операцию по дена-
цификации и демилитаризации 
Украины, это всемирная борьба 
Добра со злом, в которой Добро 
с 1991 года и даже раньше, с гор-
бачевской «перестройки», от-
ступало, и вдруг в самом прямом 
смысле перешло в наступление.

Я уверен, что в общем заче-
те, как говорят в спорте, по сум-
ме баллов, у нас очень неплохие 
шансы победить в этой борьбе, 
поскольку наш противник, как 
вне страны, так и пятая колонна 
внутри нее, исходит из целого 
ряда ложных предпосылок, ко-
торые до разрушения СССР на-
вязывались нам западной про-
пагандой, а после разрушения в 
них стали верить как на Западе, 
так и прозападные политики в 
нашей стране.

Я прекрасно понимаю роль 
пропаганды в политической 
борьбе. Господствующий класс 
стремится удержать власть и в 
этой борьбе не гнушается ме-
тодами. Это неприемлемо с мо-
ральной точки зрения, но хотя 
бы понятно. И очень плохо, ког-
да политики обманывают об-
щество ради удержания своей 
власти. Но еще хуже, когда они 
сами начинают верить в свою же 
пропаганду и исходя из этой ис-
каженной картины мира начи-
нают принимать решения в ре-
альном мире. Конечно, это от-
носится не только к Западу, но 
именно Запад обладает огром-
ными ресурсами и проявляет 
инициативу и агрессию.  

Сейчас некоторые упрекают 
наших военных и политиков, 
что наша специальная опера-
ция на Украине идет не так бы-
стро, как некоторым хотелось 
бы. Некоторые даже говорят, 
что те, кто готовил операцию, 
по ряду направлений находи-
лись в плену иллюзий или не-
верно оценивали обстановку. 
Возможно, отчасти это и так, 
хотя я не вижу ни одного на-
правления, где такие ошибки 
были бы фатальными. Можно 
сказать в ответ, что наша армия 
решает на Украине глобаль-
ные задачи мирового, поистине 
исторического уровня, и сража-
ется не с туземцами, а с очень 
серьезным противником. 

Но давайте посмотрим на 
ситуацию с противоположной 
стороны, со стороны противни-
ка. И вот с этой стороны проис-
ходящее на Украине просто ка-
тастрофа! 30 лет Запад готовил 
из Украины «анти-Россию» не 
жалея ни сил, ни средств, вкла-
дывая огромные деньги в про-
паганду, а последние 8 лет и в 
вооружение, в создание мощ-
ной армии современного об-
разца, которая по крайней мере 
должна была (и, теперь оче-
видно, должна была в самое 
ближайшее время) решить для 
Украины проблему Донбасса, а 
то и Крыма. И что мы видим те-
перь?! Никто не может сказать, 
что наша операция на Украи-
не является легкой прогулкой, 
но согласитесь, что о военном 
поражении нашей армии не 
может быть и речи! Да, запад-
ная и украинская пропаганда, 
за которой я тоже наблюдаю, 
еще рассказывает о виртуаль-
ных «победах», но тем больнее 
будет возвращение в реальный 
мир. А в реальном мире я не 
вижу никакого сколько-нибудь 
заметного желания всерьез ри-
сковать своим благополучи-
ем за Украину, участь которой, 
похоже, для серьезных запад-
ных политиков решена. Зелен-
ский и его люди криком кри-
чат, чтобы им дали серьезное 
оружие и закрыли небо, а в от-
вет Байден улыбается им своей 
хитрой улыбкой, машет рукой и 
говорит: «Удачи вам, и хороше-
го настроения!» Такое впечат-
ление, что нынешний киевский 
режим уже во многом списа-
ли со счетов и сняли с доволь-
ствия и главная задача сейчас 
– просто причинить России и 
Украине максимальный ущерб, 
как в свое время было сделано 
с Югославией, в которой, меж-
ду прочим, до распада был са-
мый высокий в Европе процент 
межнациональных браков. Ни-
кто не может бросить Зеленско-
го, но и помогать ему всерьез 
военной силой явно никто не 
собирается. 

В общем режим на Украине, 
который выращивался 30 лет, 
находится явно в катастрофи-
ческой ситуации и пока не вид-
но ничего, что бы могло его спа-
сти. И вот тут как раз уместно 
сказать про ложные предпо-
сылки Запада. Запад открыто 
декларирует, что «Россия увяз-
нет на Украине, как увяз СССР 
в Афганистане, и это приведет 
к падению режима!» Но СССР 
не увязал в Афганистане. Лю-
бой военный вам скажет, что 
военные задачи в Афганистане 
были выполнены быстро и на-
дежно, а государство, создан-
ное нами, даже после вывода 
войск могло держаться само-

стоятельно, если бы Горбачев и 
Ельцин не устроили ему насто-
ящую блокаду. Наших солдат 
не снимали с крыш вертолета-
ми, как убегающих американ-
цев во Вьетнаме, наша армия 
была вынуждена уйти, потому 
что такой предательский при-
каз отдал Горбачев, но она ухо-
дила в строгом порядке, выпол-
нив все задачи и с гордо подня-
тыми знаменами. Наши сторон-
ники не цеплялись в отчаянии 
за шасси взлетающих самоле-
тов, как это произошло с аме-
риканцами, которые действи-
тельно завязли в Афганистане, 
причем с сопоставимыми люд-
скими и многократно превосхо-
дящими материальными поте-
рями. Через 30 лет скажу ответ-
ственно – наша тогдашняя опе-
рация в Афганистане никакого 
существенного влияния на раз-
рушение СССР не оказала, не-
смотря на тотальные усилия ли-
беральных СМИ навязать ком-
плекс пораженчества. Поэто-
му надежды Запада раскачать 
нашу страну с помощью кон-
фликта на Украине не имеют 
под собой никакой почвы.

То же самое в экономике. 
Запад, а за ним и прозападная 
часть политиков в России ве-
рит, что «СССР рухнул под ве-
сом своей экономической неэ-
ффективности, санкций и низ-
ких цен на нефть». То же самое, 
говорят они, сейчас произойдет 
и с Россией, надо только Зелен-
скому и его компании немно-
го потерпеть. Ведь экономика 
России будет, как и экономи-
ка СССР, еще по выражению 
Обамы, «порвана в клочья». 
Очевидно, что Запад и здесь 
ждет жестокое разочарование. 
Во-первых, экономические 
проблемы и падение уровня 
жизни, которые на Западе вы-
зовут социальный взрыв, у нас 
мало на кого произведут впе-
чатление – мы привыкли и не к 
такому. А во-вторых, достаточ-
но обратиться к открытой ста-
тистике, которую легко найти в 
интернете, чтобы увидеть, что 
экономика СССР никуда не ру-
шилась, напротив, несмотря на 
безумные эксперименты (или 
сознательное вредительство) в 
экономике Горбачева и его лю-
дей до 1990 года включительно 
СССР сохранял и устойчивые 
темпы экономического роста, 
и рост инвестиций в производ-
ство, и рост зарплат, и темпы 
строительства – в общем, по 
экономическим показателям не 
имел ни малейших признаков 
кризиса. А вот в политической 
системе с начала «перестрой-
ки» и до гайдаровских реформ 
советская система подверга-
лась интенсивному предатель-
ству, демонтажу и разрушению. 
Поэтому надежды Запада зада-
вить нас санкциями и вообще 
экономически не имею ника-
ких реальных оснований.

И тут мы подошли к междуна-
родной обстановке. Давно уже 
не существует «всего мира» или 
«мирового сообщества», от име-
ни которого так любят вещать 
США и группа подконтроль-
ных им стран. Это в 1991 году 
мы оказались один на один поч-
ти со всем миром и еще и с пре-
дателями внутри страны. С тех 
пор многое изменилось и мир 
давно уже явочным порядком 
стал многополярным, и попыт-
ки диктовать свою волю дей-
ствительно всему миру от лица 
западного «мирового сообще-
ства» вызывают у большинства 
народов смех и раздражение. 
Соответственно, и в экономике 
уход западных компаний всего 
лишь означает, что их место за-
ймут восточные и прочие.  

В общем-то тут все понятно. 
Но непонятно, о чем думают 
наши братья-славяне. В защиту 
их народов я скажу, что их ис-
теблишмент сейчас больше по-
хож на оккупационные адми-
нистрации, нежели на прави-
тельства, которые реально за-
щищают интересы своих стран. 
В Европе 14 государств, в кото-
рых проживают порядка 300–
350 миллионов славян. И с чего 
наши славянские братья, допу-
стим, в Польше, Чехии или Ру-
мынии взяли, что те, кто сейчас 
на Украине проводят абсолют-
но зловещие исследования на 
славянском материале в биоло-
гических лабораториях, остано-
вятся на русских? Ведь фаши-
сты считали «неполноценными» 
всех славян, а, как оказалось, в 
сегодняшнем мировоззрении 
Запад от них недалеко ушел. И 
специалисты говорят, что со-
временные технологии позво-
ляют настроить вирусы на опре-
деленные категории населения, 
например, на одну этническую 
группу. 

Можно было бы сказать, что 
все козыри у нас на руках, но не 
все так просто. Как показыва-
ет тот же исторический опыт, 
в том числе, и нашей страны, 
политики могут пустить по ве-
тру все усилия армии и народа, 
превратив победу в поражение. 
Но это не объективный, неми-
нуемый фактор, а, напротив, 
субъективный и преодолимый. 
После разрушения нашей стра-
ны опыт других стран, даже та-
ких небольших, как Куба или 
КНДР, или Венесуэла с Боли-
вией, не говоря же про Китай, 
показал, что выиграть не так 
сложно: достаточно просто не 
сдаваться – и Империя зла, а по 
сути уже давно колосс на глиня-
ных ногах, совершенно бес-
сильна. Назад пути нет. Только 
вперед!

г. Электросталь, 
Московская обл.

Зарубежное досье

«Умерший мозг» НАТО 
воскрешению не подлежит
…Не так давно президент 

Франции Эммануэль Макрон 
заявил на предвыборном ми-
тинге, что «Россия стала для 
НАТО электрошоком, и это 
означает, что «мозг» Альянса 
больше не мертв». Здесь нельзя 
не вспомнить «теорию о смерти 
мозга НАТО», высказанную им 
же в интервью The Economist 
в декабре 2019 года, которая в 
свое время вызвала бурю него-
дования в западном мире. От-
ношение Макрона, который 
всегда был активным сторон-
ником «стратегической авто-
номии» Европы, к НАТО яв-
ляется показательным для по-
нимания позиции европейских 
стран. Сожалеет ли теперь Ма-
крон о том, что сказал? Что он 
на самом деле думает о НАТО?

Французский лидер всегда 
выступал за прогрессивизм, за 
выход за педантические услов-
ности и стремление к измене-
ниям, а также всегда предпо-
читал проявлять инициативу в 
создании новых идей, которые 
постоянно привлекали к нему 
внимание. В то же время, не-
смотря на то, что Макрон мо-
лод, он имеет две магистерские 
степени по философии, облада-
ет глубоким мышлением и ча-
сто произносит фразы, напол-
ненные «макроновской фило-
софией». Сейчас особенно кри-
тическое время для него – во 
Франции скоро пройдут прези-
дентские выборы, и он надеет-
ся реализовать свои политиче-
ские амбиции и переизбраться, 
поэтому, конечно, он не упу-
стит такую возможность. За-
мечания Макрона по поводу 
НАТО на этот раз снова при-
влекли внимание всех слоев об-
щества.

В 2019 году президент Фран-
ции выдвинул «теорию кон-

ца гегемонии Запада», которая 
вызвала многочисленные спо-
ры в Европе. Он заявил, что 
некоторые страны, такие как 
Китай, Индия, Россия, нашли 
свою модель развития, отлич-
ную от западной, и становятся 
все более уверенными в себе. 
В то же время западная геге-
мония приходит в упадок из-за 
неспособности Запада справ-
ляться с кризисами. В частно-
сти, он упомянул, что ошибки 
правительства США в послед-
ние годы являются одной из ос-
новных причин этого упадка, и 
они не ограничиваются прома-
хами администрации Дональда 
Трампа. Сейчас Макрон фак-
тически не опроверг своих пре-
дыдущих слов, а лишь добавил: 
«Я не отказываюсь от своих 
слов, сказанных в 2019 году, – 
о смерти мозга НАТО. С точки 
зрения стратегии и принципов 
работы организации в то вре-
мя, это было правдой».

Так действительно ли сей-
час НАТО изменилась? Наста-
ла ли весна для засохшего дере-
ва, увидит ли она свет в конце 
тоннеля, или это просто мерт-
вая сороконожка, которая даже 
после смерти стоит на лапках, 
вспышка угасающей свечи? Бо-
юсь, все не так просто, пото-
му что, какие бы изменения ни 
происходили, природа НАТО 
никогда не менялась и прису-
щие ей структурные противо-
речия не исчезли.

Во-первых, позиционирова-
ние НАТО со стороны США и 
Европы принципиально разли-
чается. Европа рассматривает 
Альянс как «щит», надеясь, что 
эта военная группировка смо-
жет гарантировать ее безопас-
ность больше в оборонитель-
ных целях. США же рассма-
тривают НАТО как «копье», 

орудие для сохранения своей 
глобальной гегемонии больше в 
наступательных целях. Поэто-
му мы видели военное вмеша-
тельство НАТО в Югославию, 
Ирак, Ливию, Сирию и другие 
страны. Самыми активными в 
этих конфликтах были Соеди-
ненные Штаты, а Европа, нао-
борот, выступала против, пото-
му что у обеих сторон принци-
пиально разные потребности. 
В результате у США и ЕС воз-
никли «противоречивые» отно-
шения. Точно так же и сейчас 
– в вопросе российско-украин-
ского кризиса Соединенные 
Штаты пытаются спровоциро-
вать стратегические репрессии 
против России, в то время как 
Европа, опасаясь за свою безо-
пасность, изо всех сил старает-
ся выступить дипломатическим 
посредником. Контраст меж-
ду двумя сторонами слишком 
велик, и эти противоречия так 
просто невозможно устранить.

Во-вторых, НАТО постоян-
но создает поводы для при-
нуждения Европы. Поскольку 
Альянс, по сути, является «ко-
пьем» в руках Соединенных 
Штатов, те должны придумать 
резонные причины для удер-
жания своих союзников. Из-
начально НАТО должна была 
противостоять Организации 
Варшавского договора во гла-
ве с Советским Союзом, но с 
окончанием холодной войны 
США пришлось постоянно соз-
давать условных врагов, чтобы 
заставить Европу оставаться 
в Альянсе. Сначала это была 
борьба с терроризмом, теперь – 
Россия. В Европе всегда суще-
ствовала глубоко укоренивша-
яся русофобия, из-за чего она 
считает, что чем дальше от нее 
Россия, тем безопаснее, а чем 
больше буферное простран-

ство, тем лучше, поэтому она 
была рада наблюдать за рас-
ширением НАТО на восток. В 
результате граница безопасно-
сти отодвинулась от Германии 
к Польше и другим странами 
Центральной и Восточной Ев-
ропы, и теперь ее хотят оттес-
нить к Украине…

В-третьих, Европа не жела-
ет быть «пушечным мясом». 
Разве европейцы не знают, что 
США их используют? Польша 
не намерена передавать ста-
рые МиГ-29 напрямую Украи-
не просто потому, что не хочет, 
чтобы ее использовали для про-
вокации России, и ясно видит 
хитрость США, которые хотят 
«убить одолженным ножом». 
Европейцы могут по-прежнему 
нуждаться в НАТО, будь то в 
так называемых общих интере-
сах Запада или из-за опасений 
безопасности, но это не означа-
ет, что они доверяют лидерству 
Соединенных Штатов и до-
вольны им. Это также не озна-
чает, что стратегический курс, 
принятый НАТО, отвечает их 
интересам.  

Следует отметить, что тот же 
трюк, который Америка про-
делала в Североатлантическом 
альянсе, теперь разыгрывается 
и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. США преувеличива-
ют «китайскую угрозу» в АТР, 
пользуясь потребностью неко-
торых стран в «щите» безопас-
ности, чтобы создать «копье», 
которое будет сдерживать Ки-
тай, – так называемый «азиат-
ский вариант НАТО»…  

ВАН ШО,
профессор Школы 

международных отношений 
Пекинского университета 
«Хуаньцю шибао» (Китай)

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ Холодная война
особого периода

Санкции против РФ нанесли 
ущерб глобальным рынкам, зая-
вил на заседании Совбеза ООН зам-
постпреда Китая при организации 
Дай Бин. Дипломат отметил, что в 
дальнейшем ограничения продол-
жат создавать «новые гуманитарные 
проблемы». По его мнению, «разви-
вающиеся страны не являются сто-
ронами конфликта», поэтому они не 
должны «страдать от последствий 
геополитических столкновений 
между крупными державами».

q q q 
Одиннадцать иностранных ком-

паний, которые входят в топ-30 
рекламодателей в России, заяви-
ли о приостановке рекламных ин-
вестиций в РФ из-за специальной 
военной операции на Украине. Как 
полагает гендиректор Havas Village, в 
ближайшей перспективе доля мест-
ных рекламодателей вырастет.

q q q 
Авиакомпания «Россия» пере-

вела все эксплуатируемые само-
леты в российский реестр. В «Рос-
сии» подчеркнули, что все процеду-
ры по переводу воздушных судов в 
юрисдикцию РФ выполняются в со-
ответствии с российским авиацион-
ным законодательством. Получение 
российских сертификатов летной 
годности позволит авиаперевозчи-
ку и дальше использовать самоле-
ты иностранного производства для 
авиа сообщения с отдаленными ре-
гионами страны. Согласно данным 
авиакомпании, «России» принадле-
жат воздушные суда Airbus A319/320, 
а также Boeing 737, 777 и 747.

q q q 
Запрет на полеты в аэропор-

ты юга и центра России продлен 
до 7 апреля, следует из сообще-
ния на сайте Росавиации. Соответ-
ствующие меры распространяют-
ся на аэропорты Анапы, Белгоро-
да, Брянска, Воронежа, Геленджи-
ка, Краснодара, Курска, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Симферополя и 
Элисты. Ведомство рекомендова-
ло авиакомпаниям РФ организовать 
перевозку пассажиров в вышеука-
занные аэропорты по альтернатив-
ным маршрутам.

q q q 
Канадская золотодобывающая 

компания Kinross Gold на фоне 
санкций ведет переговоры по по-
воду продажи всех своих акти-
вов в РФ. До этого стало известно, 
что компания, работающая на ме-
сторождениях на Дальнем Востоке, 
остановила деятельность в России.

q q q 
Прокачка газа по газопроводу 

Ямал–Европа опустилась до нуля. 
Поставки газа через компрессорную 
станцию Мальнов на немецко-поль-
ской границе остановились. При 
этом прокачка газа по другим марш-
рутам, в том числе «Северному пото-
ку-1», ведется в обычном режиме.

q q q 
Японские инвесторы отказа-

лись участвовать в проекте по 
строительству метанолового за-
вода в Волгограде. Технологиче-
скими партнерами проекта были 
японские Marubeni Corporation и 
Mitsubishi, в то время американские 
и европейские компании опасались 
работать с Россией из-за санкций. 
В настоящее время предприятие 
якобы ищет нового инвестора в Ки-
тае. Ранее строительство завода 
вызывало немало вопросов у горо-
жан, включая опасения, связанные 
с предполагаемым экологическим 
ущербом от реализации проекта.

q q q 
США продолжат поставки ору-

жия и средств защиты Украине. 
Об этом заявил президент США Джо 
Байден. «Мы продолжим предостав-
лять Украине средства для защи-
ты себя, мы продолжим пристально 
следить за тем, что происходит», – 
отметил Байден, комментируя ито-
ги переговоров России и Украины 
в Стамбуле. По словам Байдена, 
США вместе с Францией, Германи-
ей и Великобританией будут сохра-
нять жесткий режим санкций в отно-
шении Москвы и ждать дальнейших 
шагов России.

q q q 
В США апелляционный суд по 

округу Колумбия отклонил апел-
ляцию олигарха Олега Дерипа-
ски об отмене американских санк-
ций, введенных в отношении него 
в 2018 году. В вердикте говорится, 
что апелляционный суд рассмотрел 
данные вопросы в полном объеме и 
постановил подтвердить решение 
окружного суда. Дерипаска оценил 
свои потери от рестрикций в мил-
лиарды долларов и обжаловал ре-
шение в вышестоящем суде. Власти 
США аннулировали визу Дерипаски 
еще в 2006 году. Впрочем, он все 
же иногда приезжал в страну: так, 
в 2009 году Дерипаска смог дваж-
ды посетить США по разрешению на 
въезд, организованному ФБР. Тог-
да Дерипаска встречался в США с 
агентами ФБР в рамках продолжа-
ющегося расследования, а пред-
ставитель предпринимателя гово-
рил, что целью поездок были биз-
нес-встречи.

q q q 
В украинскую Раду внесен за-

конопроект о запрете деятель-
ности на территории страны Рус-
ской православной церкви, изъ-
ятии принадлежащей ей недви-
жимости и иного имущества. 
Украинскому правительству пред-
стоит «реализовать требуемые 
меры по распоряжению объекта-
ми недвижимого имущества и дви-
жимых вещей, которые находятся 
в собственности, в аренде или на 
других основаниях в распоряжении 
у организаций (объединений), дея-
тельность которых запрещена в со-
ответствии с настоящим законом», 
говорится в проекте. Кроме того, 
запрет может коснуться и Украин-
ской православной церкви Москов-
ского патриархата. Это связано с 
формулировкой, запрещающей де-
ятельность религиозных организа-
ций, которые «как составные части» 
входят в структуры, управление ко-
торых находится в России.

Чем завершились российско-украинские переговоры

ДВА ШАГА К ДЕЭСКАЛАЦИИ
Переговоры РФ и Украины, состоявшие-

ся во вторник в Стамбуле, дали надежду на 
де эскалацию кризиса. «Мы видим, что на се-
годняшней встрече был достигнут опреде-
ленный прогресс», – с нескрываемым удо-
вольствием заявил по итогам российско-у-
краинских переговоров в Стамбуле глава 
МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Теперь, по 
его словам, на повестке стоит встреча пре-
зидентов России и Украины Владимира Пу-
тина и Владимира Зеленского.

Итоги встречи действительно можно оха-
рактеризовать как «определенный про-
гресс». Во всяком случае, стороны лучше 
поняли позиции друг друга и теперь готовы 
работать в поисках компромиссов. Так зая-
вил глава российской делегации Владимир 
Мединский. Заместитель министра оборо-
ны России Александр Фомин сообщил, что 
«в целях повышения взаимного доверия и 
создания необходимых условий для даль-
нейшего ведения переговоров» российская 
сторона решила «кардинально, в разы со-
кратить военную активность на киевском и 
черниговском направлениях».

«Что касается вопроса о встрече руково-
дителей государств, мы с самого начала го-
ворили, что эта встреча возможна, – напом-
нил Мединский. – Возможна тогда, когда 
будет готов к подписанию договор, прора-
ботанный переговорщиками и министрами 
иностранных дел». При этом отметил: «по-
сле сегодняшнего содержательного разго-
вора» было выдвинуто предложение прове-
сти встречу глав государств «одновременно 
с парафированием договора министрами 
иностранных дел», «тем более что в момент 
парафирования и рассмотрения деталей 
договора возможно обсуждение различных 
политических нюансов».

Свой брифинг провели и представители 
украинской стороны. Они подробно расска-
зали о том, чего именно Киев добивается на 
переговорах. Стало ясно, что процесс даль-
нейшего поиска компромиссов с Москвой 
легким не будет. В частности, руководитель 
делегации, глава парламентской фракции 
правящей партии Украины «Слуга народа» 
Давид Арахамия рассказал о предложении 

сформировать список государств – гаран-
тов безопасности республики. В их чис-
ле господин Арахамия видит такие разные 
страны, как Турция, Великобритания, КНР, 
США, Франция, Германия, Канада, Италия, 
Польша, Израиль, а также, возможно, Рос-
сия («Но об этом мы будем говорить отдель-
но»). Консультации со всеми этими страна-
ми уже начаты, отметили в украинской де-
легации, и скоро их можно будет пригласить 
для участия в многосторонних переговорах.

По словам Давида Арахамии, итоговый 
документ должен включать в себя согласо-
вание «работающего международного ме-
ханизма», «фактически по аналогии с пятой 
статьей устава НАТО», которая подразуме-
вает коллективный ответ союзников на лю-
бую агрессию. 

Другой член украинской делегации, Алек-
сандр Чалый, назвал гарантии безопас-
ности «возможностью дипломатическими 
способами восстановить территориаль-
ную целостность и безопасность Украины». 
В обмен на это, по словам Чалого, в Киеве 
готовы «фактически зафиксировать свой 
сегодняшний статус внеблокового  и безъ-
ядерного государства в форме постоянно-
го нейтралитета», как и записано в декла-
рации о ее суверенитете от 1990 года. «Но 
принципиально важно, и это одна из наших 
самых принципиальных позиций: ничего в 
будущем договоре не будет противоречить 
праву Украины на вступление в Европейский 
союз и страны-гаранты берут на себя обяза-
тельство содействовать этому процессу», – 
отметил Александр Чалый.

По словам советника главы офиса пре-
зидента Украины Михаила Подоляка, про-
цедура заключения договора, которую он 
описал, выглядит непростой: «Сначала бу-
дет референдум, на котором все граждане 
Украины выскажут свою позицию об этом 
договоре и о том, как он должен работать. 
После этого будет идти ратификация парла-
ментов стран-гарантов и парламента Укра-
ины, потому что мы должны получить под-
держку общества, чтобы этот договор дей-
ствительно был консолидирующим для 
нас». Также Подоляк уточнил позицию Киева 

насчет Крыма: предлагается зафиксировать 
отказ сторон от «любых силовых средств ре-
шения вопроса» и вместо этого вступить в 
двусторонние переговоры. Вопрос Донбас-
са, по словам Подоляка, тоже должен быть 
описан в отдельном пункте.

Между тем в Москве с 2014 года много-
кратно отмечали, что вопрос о принадлеж-
ности Крыма закрыт раз и навсегда. И на 
грядущих переговорах позиция явно не из-
менится. Даже термин ОРДЛО, который ис-
пользуется украинской стороной, факти-
чески больше неактуален из-за серьезного 
изменения линии разграничения. 

Про киевское и черниговское направле-
ния российский министр не упомянул. Зато 
Генштаб ВС Украины сообщил: «Противник 
продолжает ведение полномасштабной во-
оруженной агрессии против нашего государ-
ства. Осуществляет отвод отдельных под-
разделений с территории Киевской и Чер-
ниговской областей, а также перегруппиров-
ку для сосредоточения основных усилий на 
Слобожанском и Донецком направлениях». 
В то же время украинские военные отмеча-
ли, что «противник продолжает блокировать» 
Чернигов и Харьков. 

Премьер Британии Борис Джонсон зая-
вил: «Давление на Путина должно быть уси-
лено как за счет дальнейших экономических 
мер, так и за счет предоставления военной 
помощи Украине, чтобы гарантировать, что 
Россия полностью изменит свой курс», – пе-
редала пресс-служба главы правительства 
его слова. В канцелярии господина Джонсо-
на после его переговоров с лидерами Ита-
лии, Франции, ФРГ и США объявили: «Они 
согласились с тем, что не может быть ни-
какого ослабления западной решительно-
сти». А президент США Джо Байден пообе-
щал продолжать поставки оборонной по-
мощи Киеву и «сохранять сильные санкции» 
против РФ. Итоги стамбульской встречи он 
прокомментировал максимально осторож-
но, сказав: «Посмотрим. Я никак это не ин-
терпретирую до тех пор, пока не увижу, ка-
кие российские власти и военные предпри-
нимают действия. Посмотрим, выполнят ли 
они то, о чем говорят».

По материалам информагентств
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4 апреля 10 апреляУЧЕНЫЕ УВЕРЕНЫ: 
800 граммов овощей и фруктов 

в день продлят жизнь 
Употребление в сутки 10 порций 

овощей и фруктов может продлить 
жизнь, полагают ученые. По расче-
там ученых из Imperial College в Лон-
доне, следование этим рекоменда-
циям может предотвратить 7,8 млн 
преждевременных смертей в год. 
Одна порция – это 80 граммов. При-
мерно столько весит небольшой ба-
нан, груша или три чайных ложки с 
горкой шпината или гороха. Даже не-
большое количество фруктов и ово-
щей полезно для здоровья. Но чем 
больше человек их ест, тем лучше. 

200 граммов овощей и фруктов в 
день снижают: 

риск умереть от сердечно-сосуди-
стых заболеваний – на 13%; 

риск развития рака – на 4%; 
риск преждевременной смерти – 

на 15%. 
800 граммов овощей и фруктов 

снижают:
риск умереть от сердечно-сосуди-

стых заболеваний на 28%; 
риск развития рака на 13%;
риск преждевременной смерти 

на 31%. 
Эксперты пришли к таким выво-

дам на основе данных 95 различных 
исследований, в которых были изуче-
ны привычки в еде 22 миллионов че-
ловек. Ученые также выделили овощи 
и фрукты, которые более эффектив-
ны в уменьшении риска появления 
и развития некоторых заболеваний. 
Так, в случае рака – это зеленые и 
желтые овощи, например, шпинат и 
перец, а также крестоцветные расте-
ния вроде цветной капусты. 

Риск развития болезней сердеч-
но-сосудистой системы снижают 
яблоки, груши, цитрусовые, салаты и 
крестоцветные овощи. 

Кроме того, фрукты и овощи умень-
шают уровень холестерина, помо-
гают понизить кровяное давление и 
сделать более здоровыми кровенос-
ную и иммунную системы. Всемир-
ная организация здравоохранения 
советует есть пять порций овощей и 
фруктов в день (около 400 граммов). 
Сюда входят почти все виды фруктов 
и овощей, включая замороженные. 
При этом врачи говорят, что лишь не-
многие могут позволить себе выпол-
нять советы ВОЗ. 

Тогда почему ученые постоянно 
меняют мнение относительно пользы 
или вреда тех или иных продуктов? 
Один из основных принципов науки 
гласит, что ничто никогда не являет-
ся абсолютно доказанным – и этот 
принцип в равной степени применим 
к диетологии. 

Пища, сегодня признанная вред-
ной для здоровья, завтра может быть 
реабилитирована на основании ре-
зультатов новых исследований и бо-
лее глубокого понимания происходя-
щих в организме процессов. 

Помните, как когда-то гонениям 
подвергались куриные яйца из-за вы-
сокого уровня содержащегося в них 
холестерина? Однако исследование, 
проведенное в 1995 году, показало, 
что даже регулярное употребление 
двух яиц в день не приводит к увели-
чению риска заболеваний сердца. 

В яйцах содержится и много полез-
ных веществ – белков, витаминов и 
минералов. Поэтому теперь они сно-
ва вернулись в наши меню. 

В 1980-х досталось и сливочному 
маслу: опасаясь последствий потре-
бления содержащихся в этом про-
дукте холестерина и насыщенных жи-
ров, люди начали массово переклю-
чаться на маргарин. 

Но затем выяснилось, что маргарин 
содержит искусственные трансжиры 
– и он тоже впал в немилость. Прав-
да, с тех пор количество трансжиров 
в маргарине значительно снизилось. 

Было бы замечательно, если бы мы 
могли есть все, что пожелаем, а за-
тем избавлять организм от негатив-

ных последствий при помощи гор-
стки голубики или лесных орехов. 
Но наша одержимость «чудо-про-
дуктами» противоречит самим прин-
ципам общей концепции здорово-
го питания, говорит Розмари Стэн-
тон. «Мода на «чудо-продукты» – еще 
одно проявление нашего постоянно-
го поиска чудодейственного сред-
ства, избавляющего от всех про-
блем», – объясняет Стэнтон. 

«Приверженцы этой новомодной 
концепции обычно забывают, что у 
проблем со здоровьем, вызванных 
неправильным питанием, может быть 
множество причин, и эта идея сама по 
себе является величайшим мифом». 
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14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Х/Ф (16+)
23.45 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.45 «Таинственная Россия» (16+) 
3.25 «ХМУРОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Шигирский идол»
8.15, 12.20, 17.10, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
✮ 15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/Ф
17.20 «Сергей Рахманинов. Очарованный Рос-

сией»
18.35, 1.05 «Кровь кланов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино»
21.40 «Белая студия»
22.25 «СТРАЖА». Х/Ф
23.10 «Афиша – документ истории»
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 3.00  Новости
6.05, 21.10, 0.00 «Все на Матч!»
9.05, 19.20 Смешанные единоборства (16+)
10.00 Бокс (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ
20.15 Футбол. Российская Премьер-лига
21.45 Футбол. Лига чемпионов
0.45, 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-

ШЕМ». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
3.45 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «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 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «СОФИЯ». Х/Ф  (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И…» (16+)
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
11.05, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ТРЮКАЧ». Х/Ф (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.50 «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Знаменитые соблазнители» (12+)
4.25 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Х/Ф (16+)
23.45 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.40 «Таинственная Россия» (16+)
3.20 «ХМУРОВ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов»
✮ 8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
9.50, 2.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 «Кино о кино»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 2.00 Сергей Рахманинов. Избранные со-

чинения
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя люблю». К 

90-летию со дня рождения Андрея Тар-
ковского

21.40 «Власть факта»
22.25 «СТРАЖА». Х/Ф
23.10 «Афиша – документ истории»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00  «Все на Матч!» 
9.05, 17.00 Смешанные единоборства (16+)
9.55 Бокс (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов
18.30 Хоккей. КХЛ
21.45, 0.45, 2.55 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
2.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/Ф (16+)
3.45 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «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 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И…» (16+)
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Модель советской сборки» (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Обложка» (16+)
23.10 «Михаил Круг. Я любил, а меня предава-

ли» (12+)
0.50 «Союзмультфильм». Недетские страсти» (12+)
1.30 «Прощание» (16+)
2.15 «Знаменитые соблазнители» (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов»
✮ 8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
9.50, 20.30, 2.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Кино о кино»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 Сергей Рахманинов. Избранные со-

чинения
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Зеркало» для режиссера». К 90-летию 

со дня рождения Андрея Тарковского
21.40 «Энигма»
22.25 «СТРАЖА». Х/Ф
23.10 «Афиша – документ истории»
0.00 «Шаман»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 3.00  Новости
6.05, 19.15, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 Смешанные единоборства (16+)
9.45 Бокс (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30, 21.45, 0.45 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-

ШЕМ». Х/Ф (16+)
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
1.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». Х/Ф (16+)
3.15 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.30 Информационный 

канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «АРТИСТ». Х/Ф (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «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 «Владимир Соловьев» (12+)
0.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Х/Ф (12+)
3.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
9.00, 10.40, 11.50, 15.15 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 Город новостей
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30, 20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 0.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/Ф (0+)
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+)
10.35, 13.30 «ЧП» (16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 «ХМУРОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Кровь кланов»
✮ 8.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
9.45 «Первые в мире»
✮ 10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».  Х/Ф
11.35, 16.15 «Роман в камне»
12.00 «Открытая книга»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Власть факта»
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 «Кино о кино»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные сочине-

ния»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/Ф
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «Особый взгляд»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.05 Новости
6.05, 23.30 Все на Матч!
9.05, 0.30 Смешанные единоборства (16+)
9.45 Бокс (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки
19.00 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол. Чемпионат Германии
1.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/Ф (16+)
1.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/Ф (16+)
3.05 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
✮ 6.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» Х/Ф (16/)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Анти-Фейк» (16+)
✮ 12.15, 15.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 «ШИФР». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
✮ 23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-

СТИ». Х/Ф (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Х/Ф (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» 
11.50 «Петровка», 38» (16+)
✮ 12.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)
13.45, 14.50 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/Ф (12+) 
17.30 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
0.20 «Приговор» (16+)
1.05 Спецрепортаж (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
1.55 «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
0.30 «Квартирник» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.05 Мультфильмы
✮ 8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН». Х/Ф
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «Неизвестные маршруты России»
✮ 11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/Ф
13.00, 0.30 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора в 

Государственном Кремлевском дворце
✮ 16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Музей Прадо. Коллекция чудес»
✮ 20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «ПАЦИФИСТКА». Х/Ф
1.20 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 12.05 Бокс (16+)
7.00, 8.30, 12.00, 18.30, 3.05 Новости
7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45 «Все на 

Матч!»
8.35 Лыжные гонки. Югорский марафон
13.55, 19.25 Футбол. Российская Премьер-лига
16.00 Хоккей. КХЛ
17.30 Футбол. Чемпионат Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» Х/Ф (16+)
8.10 «НАЙДЕНЫШ». Х/Ф (16+)
10.10  «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
0.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20  «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». К 85-летию со 

дня рождения Беллы Ахмадулиной (12+)
0.45 «Наедине со всеми» (16/)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.10 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». Х/Ф 

(12+)
5.20 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ПРЯЧЬСЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.35, 8.05  «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 

Х/Ф (12+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+) 
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События»
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/Ф (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Координаты смеха». Юмористический 

концерт (12+)
16.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 

Х/Ф (12+)
20.05 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». Х/Ф (12+)
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Х/Ф (16+)
1.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/Ф (12+)

НТВ
6.25 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». Х/Ф
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.10 XV Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи 
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Вадим Шверубович. Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «СТАЛКЕР». Х/Ф
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. «Му-

зыкальное путешествие по Австрии»
✮ 0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 12.05 Смешанные единоборства (16+)
8.00, 9.25, 12.00, 0.30, 3.05 Новости
8.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 0.40 «Все на 

Матч!»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.30 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
1.25 Гандбол. Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
 6.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
10.50 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». Х/Ф (16+)
14.45 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (16+)
18.45, 3.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
0.00 «Про здоровье» (16+)
0.15 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля 

0:00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
7:00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
8:40 «Детский сеанс» (12+)
9:00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Заморить червяч-

ка» (12+)
11:30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13:20 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
15:00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
16:40 «Детский сеанс» (12+)
17:00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Заморить червяч-

ка» (12+)
18:20 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)

ВТОРНИК
5 апреля 

3:50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)
13:10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
15:00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
23:30 «МИЧУРИН» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МИЧУРИН» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)

СРЕДА
6 апреля 

4:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 «МИЧУРИН» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)

11:20 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
13:10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
15:00 «МИЧУРИН» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
18:15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Будет и на нашей улице 

мусор» (12+)
23:30 «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 апреля 

4:00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Будет и на нашей улице 

мусор» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ» (12+)
9:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Будет и на нашей улице 

мусор» (12+)
11:30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» (12+)
15:00 «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Будет и на нашей улице 

мусор» (12+)
18:15 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Профсоюз 

«Действие» (12+)
23:30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
8 апреля 

3:50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Профсоюз 

«Действие»» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «Профсоюз 

«Действие» (12+)
11:30 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
13:10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
14:50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера. Специальный репортаж «Профсоюз 

«Действие» (12+)
18:10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мы наш, мы но-

вый...» (12+)
23:40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

СУББОТА
9 апреля 

3:50 «ТРЕМБИТА» (12+)
5:30 Документальный фильм «Мы наш, мы новый...» (12+)
6:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Мы наш, мы новый...» (12+)
11:35 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
13:10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)
14:45 «ТРЕМБИТА» (12+)
16:30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
21:05 «ПЛАМЯ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
0:10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)
2:00 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля 

3:30 «ПЛАМЯ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:30 Специальный репортаж «Профсоюз «Действие» (12+)
7:00 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Профсоюз «Дей-

ствие»» (12+)
11:30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
14:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Профсоюз «Дей-

ствие» (12+)
19:30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
22:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
0:20 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Профсоюз «Действие» (12+)
3:30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)


