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Мы все в ожидании ежегодного 
Послания президента России и отчета 
правительства за 2020 год. Страну инте-
ресует не столько отчет, сколько даль-
нейшее направление развития страны и 
ее экономики. 

Но беда России заключается в том, 
что на российское правительство ока-
зывают большое давление международ-
ные институты и опрометчивые между-
народные договоры. 

В прошлом году МВФ заявил, что в 
России 33% ВВП создается государ-
ственным сектором, и рекомендовал 
приватизировать госсобственность. 
Правительство не заставило себя дол-
го ждать и мгновенно обнародовало 
постановление о сокращении государ-
ственной собственности на 10% еже-
годно. Учитывая, что в собственности 
государства осталась только полови-
на акций госкорпораций, за 5 лет бу-
дет продано всё, а государство лишится 
триллиона дивидендов. И это притом 
что государственной собственности в 
России всего 10%. 

В декабре прошлого года Всемирный 
банк дал российскому правительству 
рекомендации для развития экономи-
ки: 

– пересмотреть политику импорто-
замещения (значит отказаться от соб-
ственного производства); 

– поддержать сектор услуг (это зна-
чит отказаться от высоких технологий); 

– создать национальный институт по 
привлечению инвестиций (это значит 
продать страну);

– снизить импортные пошлины (это 
значит дать свободный доступ ино-
странным товарам и загубить собствен-
ное производство); 

– уделить внимание защите прав ин-
весторов (значит закрыть глаза на бес-
чинства иностранных инвесторов); 

– отказаться от устаревших правил 
технического регулирования (отменить 
ГОСТы и сделать продукцию некаче-
ственной). 

И правительство все это будет выпол-
нять? Видимо, будет.

Первая ласточка уже есть – по тре-
бованию ВТО на прошлой неделе мы 
приняли закон о разрешении деятель-
ности иностранных страховых компа-
ний в России. И хотя в законе заложе-
ны определенные ограничения, но рос-
сийская коррупция позволит делать что 
угодно, а это касается медицинского 
страхования, ОСАГО, КАСКО и дру-
гих видов страхования. Между тем в 
Думе уже 4-й год лежит проект закона 
от фракции КПРФ о выходе из ВТО, но 
он не рассматривается. 

Мы уже отдали иностранцам бан-
ковский сектор – и что получили? Уже 
больше половины акций принадлежит 
иностранному капиталу. Посмотрите 
на советы директоров банков, там одни 
англосакские типы! Кредиты в России 
недоступные, зато на Западе россий-
ский бизнес набрал 470 млрд долларов. 
Фактически банковская система Рос-
сии парализована. 

Иностранные инвестиции уже захва-
тили у нас 65% промышленности, 90% 
торговли. Достаточно вспомнить «Ру-
сал», криогенную промышленность, са-
молетостроение – это все уже у США. 

Мы все это уже проходили! Мы уже 
покупаем треть продовольствия и 70% 
промтоваров, но нас толкают к 100%. 

Это какая-то игра в поддавки! Они 
нам санкции – а правительство отдает 
им страну на разграбление. И уж вооб-
ще выходит за рамки здравого смысла 
то, что Россия увеличила вложения в 
государственные ценные бумаги США 
на 1 млрд долларов – до 6 млрд долла-
ров с доходностью 1% за вычетом ин-
фляции. Фактически Россия бесплатно 
вложила 6 млрд долларов в американ-
скую экономику, вместо того, чтобы 
вкладывать в свою – тоже на беспро-
центном уровне. 

Это какое-то сумасшествие: они нам 
санкции – мы им деньги! 

Что же представляет собой россий-
ская экономика сегодня? 

Сегодня российская экономика зани-
мает в объеме мировой около 1,9%, в 
советское время РСФСР занимала 8%. 
Это не снижение, это уничтожение рос-
сийской экономики, и это сделали сове-
ты Запада! 

Удельный вес обрабатывающей про-
мышленности в ВВП в 1999 году состав-
лял 32%. Сегодня – 14%. 

Доля машиностроения в обрабатыва-
ющей промышленности составляет все-
го 16%, а пороговое значение – 30%. 

В стране мор предприятий. За по-
следние 4 года число предприятий 
уменьшилось на 1,36 млн единиц. На-
чиная с 2016 года началась ликвидация 
предприятий, и коэффициент ликвида-
ции в 2017 году составил 135%, в 2018-
м – 154%, в 2019-м – 156%. В 2020 году 
ликвидировано 240 тыс. предприятий. 
И ведь именно с 2016 года начала дей-
ствовать корпорация по малому бизне-
су. 

Известно, что торговля является про-
водником отечественных товаров. Но в 
России нет своей торговли! Динамика 
такова! В 2005 году российских торго-
вых организаций было 366 тыс., в 2019-
м стало 254 тысячи. 

Индивидуальных предпринимателей 
было 1,4 млн, сегодня на полмиллиона 
меньше! 

Розничных рынков было 5800 еди-
ниц, осталось 967, торговых мест было 
1,2 млн, осталось 251 тысяча. 

Налицо ликвидация отечественной 
торговли и замена ее иностранными 
торговыми сетями, 20 из которых заре-
гистрированы в офшорах. Вот почему 
буксует промышленность! Некому реа-
лизовывать произведенные товары. 

Случилась пандемия! Надо помогать 
предприятиям, но кому помогать в на-
шей стране? Нам ничего не принадле-
жит, кроме военно-промышленного 
комплекса. 

У нас 44 000 предприятий зареги-
стрированы за рубежом и платят нало-
ги туда. Между Россией и 84 странами 
мира было заключено соглашение об 
избежании двойного налогообложе-
ния, в силу которого Россия отказалась 
от своей доли налогов в пользу офшор-
ных государств. По данным Минфина, 
по таким соглашениям 44 000 предпри-
ятий России уплачивают налоги в оф-
шоры. При этом общая сумма разме-
щенных на Кипре российских денег до-
стигла 186,3 млрд долларов. В Сингапур 
в 2017 году было выведено 10 млрд дол-
ларов. Ежегодно Россия теряет около 5 
трлн рублей бюджетных средств. Сей-
час денонсировали договоры с Кипром 
и Нидерландами, но с 82 государствами 
они действуют. 

В России огромный теневой сектор. 
Минэкономразвития оценивает размер 
теневой экономики в 20% ВВП, Меж-
дународный валютный фонд считает 
33% ВВП, Счетная палата России счи-
тает размер теневой экономики равным 
46% ВВП. Если вывести эту часть эко-
номики из тени, то бюджет вырастет с 
18 трлн рублей до 31 триллиона. Вот 
они деньги – берите! 

Но правительство не берет, оно пред-
намеренно снижает доходы бюджета 
при помощи изобретенных инструмен-
тов изъятия, каковыми являются про-
фицит бюджета и бюджетное прави-
ло. От денег распух ФНБ – до 13,8 трлн 
рублей, а недостаток денег в бюджете 
привел к трагическим последствиям в 
социальной сфере: закрыта треть школ, 
более половины детских садов, в 10 раз 
сократилось количество ПТУ, в 2 раза – 
количество больниц и койко-мест в них 
и треть ФАПов.

Вы считаете это нормальным? 
Зарплата отдельным работникам 

бюджетной отрасли повышается путем 
сокращения численности работников 
на 20–30% и распределения освободив-
шихся денежных средств оставшимся 
работникам. В результате нагрузка на 
одного врача или учителя возрастает, а 
качество лечения и обучения понижа-
ется до нуля. 

Приняли закон о сбалансированном 
питании школьников. Звучит громко, а 
на деле выделили из бюджетов по 60–
70 рублей в день на школьника. Чем 
же можно накормить на эту крошеч-
ную сумму ребенка? Но сделали вот 
что! Упразднили школьные кухни и со-
здали единый пищеблок, оформлен-
ный на жену главы администрации. Те-
перь в этом пищеблоке готовят пищу 
для школ и детских садов и развозят по 
району. Только вот кормить стали хуже, 
чем кормили на 30 рублей. 

И ладно бы денег не было, а то есть, и 
много! ЗВР – 600 млрд долларов. ФНБ – 
13,8 трлн рублей. 

За последние 20 лет из России выве-
зен 691 млрд долларов, или 50,4 трлн ру-
блей. Это чистый легальный вывоз ка-
питала, по данным Центрального бан-
ка, что сопоставимо с третью выручки 
от продажи нефти. Незаконный отток 
в результате махинаций с документа-
ми, по данным «Глобал Финансиал Ин-
теграйти», достигает $782 млрд, или 57 
трлн рублей по текущему курсу. Всего 
вывезено 107,4 трлн рублей, или 5 годо-
вых бюджетов страны! Это можно пре-
дотвратить? Можно! Но нет желания. 

И вот скажите, какие вам нужны ре-
комендации для развития страны? Не-
давно на парламентских слушаниях по 
вопросу бюджета развития мы нашли 
142 трлн рублей, которые можно ис-
пользовать на инвестиции без всяких 
долгов! Берите, используйте, не воруй-
те! Но нет политической воли, нет же-
лания! 

Вчера какая-то микроскопическая 
Чехия выгнала наших дипломатов из 
страны. До этого еще более мелкая Ма-
кедония выгнала нашего дипломата. 
Экономические санкции, запрещение 
строительства газопровода… Неужели 
приятно? 

Так вот, пока в России будет царить 
политика лизоблюдства перед Западом, 
о Россию будут вытирать ноги. В этом 
мире уважают только силу! Но «Единая 
Россия» не хочет делать Россию ни еди-
ной, ни сильной! 

С Днем рождения, Русский ГЕНИЙ, 
Вождь Советской коммуны ЛЕНИН! 
Ваша Правда светла и свята, 
Как Присяга и долг солдата! 
Коммунисты и патриоты, 
Всей душою будьте с народом! 
Пусть всегда сияет над вами 
Ильича бессмертное Знамя! 
Марш коммунистов 

Ленинграда 
Здесь Нева ударяет в гранит 
И до блеска причалы полощет. 
Здесь Октябрьскую память хранит 
Штормовая Дворцовая площадь. 
Здесь по залпу «Авроры» вперед 
Шли на Зимний рабочие роты. 
Здесь рождался Советский народ 
Под пылающим стягом свободы! 

Ленинград, Ленинград, Ленинград – 
Революции славное Знамя! 
Ленинградцы, ни шагу назад! 
Коммунисты, Россия за нами! 

Здесь в огне самой лютой войны 
Тверже стали сердца закалялись. 
Здесь высокому долгу верны 
Стар и млад за Отчизну сражались. 
Здесь прошел через все девятьсот 
Страшных суток тевтонской блокады 
Гражданин – коммунист – патриот, 
Не отдавший врагу Ленинграда! 

Город Ленина, город солдат – 
Революции славное Знамя! 
Ленинградцы, ни шагу назад! 
Коммунисты, Россия за нами! 

Святы те, кто не дрогнул в бою, 
Кто не принял позор и неволю, 
Кто погиб за родную свою – 
За Советскую русскую долю! 
Там, где молодость строится в ряд 
Под священные красные стяги, 
Вместе с нею встает Ленинград – 
Символ мужества, чести, отваги! 

Ленинград, Ленинград, Ленинград – 
Революции славное Знамя! 
Ленинградцы, ни шагу назад! 
Коммунисты, Россия за нами! 

Солнце Ленинской правды взойдет 
Над прекрасным и яростным миром, 
И воспрянет великий народ, 
И повергнет враждебных кумиров! 
Слава новых героев найдет!
Справедливость вернется к отважным! 
Революция к смелым придет, 
Под сияющим Знаменем Красным! 

Поднимайся за Родину, брат, 
Путь к свободе проложим мы сами! 
За Победу! За наш Ленинград! 
Все, кто честен и смел, будьте с нами! 
Город Ленина, город солдат – 
Революции славное Знамя! 
Ленинградцы, ни шагу назад! 
Коммунисты, Россия за нами! 

Александр ХАРЧИКОВ,
русский бард

Н.В. АРЕФЬЕВ, первый заместитель предсе-
дателя комитета ГД по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, секретарь ЦК КПРФ

22 апреля 1870 г. родился В.И. Ленин — основатель Советского государства

В редакцию приходят тревожные сообщения
22 апреля 151 год назад родил-

ся создатель первого в мировой 
истории социалистического госу-
дарства В.И. Ленин. Традиционно 
в этот день коммунисты прино-
сят цветы к памятникам вождю. 
Возложение – спокойное, торже-
ственное мероприятие, которое, 
казалось бы, никакой угрозы для 
общественного по-
рядка не несет. Те-
перь власти так не 
считают. С некото-
рых пор право поч-
тить память Влади-
мира Ильича при-
ходится отстаивать 
через суд! 

Накануне годов-
щины со дня рожде-
ния Ленина в редакцию поступи-
ло письмо от первого секретаря 
Калужского горкома КПРФ, ру-
ководителя фракции КПРФ в го-
родской Думе Калуги Марины 
Костиной, в котором она с него-
дованием сообщает, что комму-
нистам приходить с цветами к па-
мятнику В.И. Ленину 22 апреля 
запретила городская управа! Чи-
новники сослались на то, что тор-
жественное возложение цветов 
«не предусмотрено федеральным 
законодательством». 

– Уведомление на возложение 
цветов к памятнику В.И. Лени-
ну в сквере было направлено, как 
обычно, за 5 дней – 15 апреля. 
Но власти города нам отказали, – 
возмущается Марина и заверяет – 
В любом случае цветы у памятни-
ка будут. 

Дичь калужского запрета мож-
но было бы списать на чрезмер-
ное рвение отдельных местных 
чиновников, но, как выяснилось, 
вето на возложения 22 апреля ак-
туально не только для Калуги. 

Точно так же запретила поч-
тить память основателя СССР и 
мэрия Иркутска. Здесь чинов-
ники уже привычно сослались 
на полюбившуюся им причину: 
ограничения, связанные с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. По словам первого 
секретаря Иркутского горкома 
КПРФ Сергея Банько, уведомле-
ние на возложение цветов к па-
мятнику на пересечении улиц Ле-
нина и Карла Маркса в Иркутске 
было, как и у калужских товари-

щей, направлено в положенные 
сроки. 

А вот представители Компартии 
Алтайского края, столкнувшись с 
точно таким же запретом, реши-
ли: хватит это терпеть! И обрати-
лись в суд. КПРФ оспорила отказ 
региональных властей в проведе-
нии церемонии возложения цве-

тов к памятнику Ленину на пло-
щади Советов в честь дня рожде-
ния вождя революции и выиграла 
дело! Как отмечала первый се-
кретарь Алтайского краевого ко-
митета КПРФ Мария Прусакова, 
в горадминистрации отказались 
согласовывать мероприятие, со-
славшись на то, что территория, 
на которой находится монумент, 
была передана в пользование 
МБУ «Благоустройство и озелене-
ние», и, по мнению мэрии, теперь 
мероприятие нужно согласовать с 
этим учреждением. Не согласив-
шись с таким ответом, коммуни-
сты подали иск к председателю 
городского комитета обществен-
ных связей и безопасности Генна-
дию Королеву. И 19 апреля Цен-
тральный районный суд Барнаула 
поддержал позицию КПРФ. 

– Суд признал сегодня незакон-
ным отказ коммунистам в возло-
жении цветов к памятнику Лени-
на 22 апреля! Нами также подан 
иск о признании незаконным от-
каза в проведении демонстрации 
1 мая. Ждем решения суда, – со-
общила Мария Прусакова на сво-
ей странице в соцсети Инстаграм. 

Ранее она записала видеообра-
щение к губернатору Виктору То-
менко, в котором отметила, что, 
несмотря на указ главы региона 
о снятии ограничительных мер на 
массовые публичные мероприя-
тия, «сегодня для жителей Алтай-
ского края становится невозмож-
ным какое-либо законное уча-
стие в протестных акциях. И ког-
да нам, коммунистам Алтайского 

края, отказывают в возможности 
22 апреля возложить цветы к па-
мятнику создателю первого в ми-
ре социалистического государ-
ства В.И. Ленину, это становится 
уже крайней точкой». 

Воодушевляющему примеру 
алтайских товарищей последо-
вали и в Пермском крае. Здесь 

коммунисты через 
суд пытаются отме-
нить ряд положений 
указа губернатора 
Пермского края об 
антиковидных огра-
ничениях. Речь идет 
о норме, предус-
матривающей обя-
зательное согласо-
вание проведения 

всех массовых мероприятий с ад-
министрацией главы региона, из-
за которой, по словам первого се-
кретаря Пермского краевого ко-
митета КПРФ Ксении Айтаковой, 
акция, посвященная дню рожде-
ния вождя мирового пролетариа-
та, в этом году оказалась сорван-
ной: 

– Нам не разрешили официаль-
ное возложение к памятнику Ле-
нину 22 апреля, боятся корона-
кризиса, но при этом праздники 
по баскетболу-волейболу, пожа-
луйста, проводите. Мы считаем, 
что указ губернатора может быть 
превыше федеральных и регио-
нальных законов только в том слу-
чае, когда введено соответствую-
щее чрезвычайное положение. Та-
кой меры в регионе нет, – заявила 
лидер пермских коммунистов.

Не в пример регионам москов-
ские власти проведение левопа-
триотическими силами возложе-
ния цветов к Мавзолею Ленина 
в честь 151-й годовщины со дня 
рождения основателя Советского 
государства «согласовали». Уча-
стие в мероприятии 22 апреля 
примут сторонники КПРФ, Лево-
го фронта, Союза советских офи-
церов, движения «Дети войны», 
«Надежда России», комсомола 
и других организаций. Во время 
проведения акции левые активи-
сты намерены поставить вопрос 
о возрождении Музея Ленина в 
Москве, который был закрыт в 
начале 90-х годов прошлого века. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Сегодня в номере «Советской России»  
читайте наше приложение к газете

«УЛИКИ»
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Николай АРЕФЬЕВ Слово с трибуны
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ЭТО было почти сто лет назад – XI съезд 
РКП(б) – в марте–апреле 1922 года. 
Но для нас, коммунистов, советских 

патриотов, это и сейчас очень значимо. Ле-
нин в руководстве партийного съезда в по-
следний раз… О чем были его мысли? Что 
его тревожило? Против чего выступал, что 
он предлагал? Как действовал в решающий 
для судеб страны и партии момент?..

…Последний съезд?.. Не думалось так. 
Трудно представить: съезд без Ленина, Ле-
нин вне съезда. 

Позади десять ступеней на двадцатилет-
нем большевистском подъеме к революции, 
к социализму. На каждой достраивался, ор-
ганически развивался уникальный инсти-
тут – по сути, являющийся Верховным орга-
ном партии. Здесь делегаты, избранные с 
низов, и вчерашние цекисты в равной сте-
пени – партийная власть и коллективные 
разработчики политики. Съезд – не парад, 
не зрелищный акт, а именно работа, когда 
корректируются программные установки, 
разрабатывается тактика действий, исходя 
из приобретенного опыта и продиктован-
ных временем событий. Выработка верных 
тактических решений имеет гигантское 
значение для партии, которая хочет в ду-
хе выдержанных принципов марксизма ру-
ководить пролетариатом, а не только та-
щиться в хвосте событий…

[Позже Надежда Константиновна под-
твердит: «Съездам партии Ленин придавал 
громадное значение. На съездах вырабаты-
вается тактика, т.е. образ действия партии 
в новых создавшихся условиях. Ленин счи-
тал, что партия должна учитывать все ус-
ловия борьбы, учитывать все возможности, 
опыт масс, то, что массы волнует в данный 
момент…»]

В предсъездовские дни всегда прибывало 
энергии, душевного подъема. На этот раз 
вклинивалось сковывающее недомогание, 
похожее на следы чрезвычайного переутом-
ления. На семейном и товарищеском мед-
совете было решено сделать паузу в работе, 
отключиться от всего и отдышаться где-ни-
будь в деревне… Так он оказался в Корзин-
кине…

Удивительное, надо сказать, обиталище 
подобрали парни из ГПУ, сославшись на то, 
что в Горках стало опасно, обнаружен бе-
логвардейский след. А заброшенный поме-
щичий дом в забытом богом сельце – вро-
де как надежное убежище для главы рево-
люционного государства. В центре дома 
– огромный темный зал в два этажа с навис-
шей галереей, куда выходят комнаты, на-
селенные портретами Льва Толстого и уй-
мищем мух, еще не проснувшихся в начале 
марта. В этой «резиденции» и предстояло 
провести предсъездовские три недели.

«Отключиться от всего» – было лишь бла-
гим пожеланием. Совнаркомовские и пар-
тийные дела тут же объявились и в Корзин-
кине. Была установлена телефонная связь, 
налажена диктовка писем и доставка до-
кументов, сообщены позывные необходи-
мым людям… А как иначе знать, чем дышит 
страна и готовиться к политическому отче-
ту на съезде партии?

Главная забота – Политический отчет. 
Надо собрать в голове важнейшие картины 
20 года, интегрировать существенные со-
бытия и явления, вывести расчет надежных 
перспектив. Самому! Никакого монтажа за-
готовок, никаких «спичрайтеров» – у боль-
шевиков это не принято. Если тебе поруче-
но – значит, ждут лично твоих мыслей…

Конечно, глава Совнаркома всегда в 
материале – и с избытком. Но для Отче-
та надо выверить впечатления и довоору-
житься.

Перед самым отъездом в отпуск пошел к 
рабочим на съезд металлистов – это проле-
тарская профессура, проговорил с ними ос-
новное из съездовской повестки. Управляю-
щего ЦСУ попросил снабдить свежайшими 
данными по главным отраслям хозяйства. У 
главы Центросоюза поинтересовался, как 
складываются дела в развитии кооперации. 
И, разумеется, вовремя редактор «Бедно-
ты» передаст горячие крестьянские пись-
ма. Условился с Кржижановским обсудить 
узловые проблемы плановой политики. Рад 
был получить от Скворцова-Степанова ти-
пографский набор его книги по электри-
фикации, просит предисловие. И еще надо 
успеть порыться в свежих изданиях по фи-
лософии – новорожденный журнал «Под 
знаменем марксизма» заказал «напутствен-
ную» статью… Вот такой фон осмысления 
Отчета…

Кстати, статья для журнала сложилась в 
первую же неделю в Корзинкине – писалась 
с увлечением и под неусыпным наблюдени-
ем со стен самого Льва Николаевича. Адре-
совать можно не только журналу. 

В новых условиях выявлялось и новое зна-
чение воинствующего материализма. По-
ражают порой причудливое умствование и 
явное невежество наших якобы марксистов 
и многие упущения в партийной работе.

Не остыв от полемических страниц даже 
на прогулке, включал в свои размышления 
Надежду Константиновну, приехавшую на-
вестить «отдыхающего». Толковали о том, 
как поверхностно ставится у нас атеистиче-
ская пропаганда, сколько в ней вульгариза-
ции, как неглубоко она увязана с естествоз-
нанием, как мало используются шедевры 
старого атеизма. Нынешняя практика вовсе 
не удовлетворяет людей послереволюцион-
ного общества…

Вот здесь, говоря языком военного време-
ни, и пролегает философский фронт.

[А нам, сто лет спустя, понятна ли идей-
ная озабоченность кристальных маркси-
стов? Принимаем ли мы аргументы класси-
ческой ленинской работы? Не возникает ли 
у нас душевная аллергия на нынешнюю «го-
сподствующую поповщину»?]

q q q 
Прописывать Отчет страничку за стра-

ничкой не было ни сил, ни времени. А Отчет 
должен быть представлен на рассмотрение 
коллективному руководству – это тоже боль-
шевистская традиция. С доверием услови-
лись: будет представлен ПЛАН Отчета.  

Само же составление плана сдвинул на 
корзинкиновский финал – до полноты ос-
ведомления. Но, пожалуй, просчитался. 
Трижды переделывал – получался конспект 
для себя с деталями и именами, а не для 
оценки со стороны. Просчет еще и в том, 
что не предусмотрел сюрпризы недуга. И 
третий вариант плана начал драматическим 
предисловием: «По болезни, лишь кратко и 
главное. В случае надобности дополнение бу-
дет сделано другим».

С тем же настроением составил письмо 
секретарю ЦК Молотову:

«Прошу Вас передать пленуму ЦК:
1. Мое ходатайство освободить меня от 

участия в пленуме по болезни… (заседания 
на пленуме и доклада на съезде я не осилю);

2. Если потребуется моя явка на пленум 
для объединений по поводу нижеприведенного 
плана доклада, я, безусловно, могу явиться 
через 2–3 часа после вызова…»

За два дня до съезда собирается Пленум 
ЦК РКП(б), которому надлежит провести 
строгий смотр готовности к съезду. Ленин 
не присутствует. По его предложению на-
значается дополнительный докладчик. Но 
ленинский план доклада утверждается. Рас-
сматриваются его замечания по другим до-
кументам. Прорабатываются вся повестка и 
вновь возникшие предложения.

В тот же день, распрощавшись с убежи-
щем в Корзинкине, Владимир Ильич вер-
нулся в Кремль. Несмотря на ажиотаж ско-
пившихся дел, верный своим принципам: 
доводить до конца каждое дело, ответствен-
ные политические задачи прорабатывать с 
особой тщательностью, он за считаные часы 
до съезда взялся за составление четвертого 
варианта плана Отчета, с учетом дополне-
ний, внесенных Пленумом. 

И вот в полдень 27 марта партийный зал с 
сотнями лиц, взволнованных ожиданием от-
крытия съезда, услышал спокойную, дело-
вую ленинскую речь: 

«Товарищи! По поручению Централь-
ного Комитета партии объявляю XI съезд 
РКП(б) открытым!»

q q q 
Интервенция, нашествие позади…  Пер-

вый раз мы имеем возможность посвятить 
свои силы настоящим, главным, основным 
задачам социалистического строитель-
ства… Это было приглашение съезду сосре-
доточиться на созидательных задачах, на 
творчестве нового общества.

Во всех вариантах плана Отчета первым 
пунктом помечена «Генуя». Наверное, от-
того, что неожиданное предложение капи-
талистов Европы большевистской России 
принять участие в общеевропейских эко-
номических переговорах – и особенно наша 
быстрая реакция: «за» – вызвали разноречи-
вые толки. Краскомы по-прежнему смотре-
ли на Антанту через окопный прицел, домо-
рощенные политиканы пугали тем, что нам 
готовят западню – с нас взыщут по счетам 
царской России, Колчака и Деникина или 
втянут в новые кабальные договора… Но 
мы ведь не сонные караси, чтобы угодить на 
завтрак оголодавшей щуке.

Понятно, европейские купцы – умелые 
плуты, будут втягивать в свою игру, но игра 
эта вынужденная. Они не могут избежать 
жесткого кризиса без эффективных связей 
с российской экономикой. А мы не можем 
сделать стремительных шагов в развитии 
без их производственной базы, совершен-
ной технологии.

Для нас необходима торговля с капитали-
стическими странами, покуда они есть. Но 
без дипломатической чехарды, без веролом-
ства и грабежа с их стороны – на честной ос-
нове взаимной выгоды. Таков принцип ра-
боче-крестьянской дипломатии.

Рабочих на съезде металлистов заверил: я 
рассчитываю лично разъяснить это Ллойду 
Джорджу в Генуе и предупредить – давить и 
запугивать нас не следует, если о своем пре-
стиже печетесь.

Тогда же и заметил с обеспокоенностью: 
Я надеюсь, этому не помешает моя болезнь, 
которая несколько месяцев не дает мне воз-
можности непосредственно участвовать в 
политических делах и вовсе не позволяет ис-
полнять советскую должность, на которую 
я поставлен… Это было в начале марта. А 
после малополезного «лечения» в Корзин-
кине все же пришлось направить заявление: 
все права председателя русской делегации 
на Европейской конференции передаются 
Г.В. Чичерину – заместителю председателя 
русской делегации.

А на партийном съезде осталось кратко 
доложить: делегация составлена из лучших 
наших дипломатов. Директивы тщательно 
обсуждались не раз и не два – мы готовы.

Главный вопрос для съезда – понять, ку-
да нас выводит новая экономическая поли-
тика. На предыдущем съезде был заложен 
поворот к НЭПу с чрезвычайным единоду-
шием. Хотя недруги злорадно пережевыва-
ли: революция в России выдыхается, у боль-
шевиков разногласия – не знают, куда дви-
гаться… 

Нет, разногласий не было. Мы реально 
видели: наша революция пробила брешь в 

старом буржуазном мире, и подхода к на-
стоящей социалистической экономике нет, 
прочного фундамента нет. Невозможно 
строить некое коммунистическое общество 
в одной из самых отсталых стран, где мно-
гомиллионные крестьянские массы загнаны 
в мельчайшие хозяйства. Требовалась смыч-
ка социализированных предприятий с кре-
стьянской экономикой. Прежде всего для 
того, чтобы наладить снабжение страны. 
Иначе возникает угроза утраты всех завое-
ваний революции.

Вот прошел год – каковы сдвиги? Чему мы 
научились? Очевидно: НЭП стимулировал 
крестьянскую экономику. Но произошла ли 
смычка? Нет еще. Владимир Ильич предла-
гает делегатам проанализировать свой опыт 
и уроки истекшего года. Есть ли образцы 
строительства социалистической экономи-

ки на основе нового производства, крупной 
промышленности, как облегчается жизнь 
крестьян? Крестьяне нам кредит оказыва-
ют… Но этот кредит не может быть не-
исчерпаемым.

Приближается момент, когда крестьян-
ская страна нам дальнейшего кредита не 
окажет, когда она, если можно употре-
бить коммерческий термин, спросит на-
личными… Вот какой экзамен на нас неми-
нуемо надвигается, и он, этот экзамен, всё 
решит в последнем счете: и судьбу НЭПа, и 
судьбу коммунистической власти в России.

Вывод главного раздела политического 
доклада ЦК: за этот год мы доказали с пол-
ной ясностью, что хозяйничать мы не уме-
ем… Либо в ближайший год мы докажем об-
ратное, либо Советская власть существо-
вать не может. Мы с этого съезда долж-
ны уйти с убеждением, что будем учиться с 
азов, что преобразования в экономике нам 
по силам, как победы над Колчаком и Де-
никиным.

q q q 
Между прочим, фронтовые победы неот-

разимо довлеют над сознанием многих сидя-
щих в зале. Слушают про «последний и ре-
шительный», про новые формы борьбы и 
по-своему поддерживают: «Мол, ударим экс-
плуататорам по рукам, обезвредим и докона-
ем…» Наверное, 90 из 100 так думают. А еще 
три года назад было подмечено весьегонским 
товарищем Тодорским в записках «Год с вин-
товкой и плугом», что обезвредить в бою – 
это еще полдела (теперь, пожалуй, четверть 
дела). Надо в капиталистическом обществе 
находить «строительные материалы» для по-
строения коммунистической России. Он по-
казывает, как это можно делать в захолуст-
ном Весьегонске. «Окопный диалог» сме-
щен в будничное состязание. Это надолго и 
всерьез. Это новая форма классовой борьбы, 
где социализм будет выявлять свои преиму-
щества, а капиталисты будут жестоко оборо-
няться.

[Владимиру Ильичу недоставало приме-
ров из жизни, а мы воочию видим теперь, как 
социалистический образец устройства труда 
и благополучия вызвал жестокое стремление 
буржуазных наймитов ликвидировать эти об-
разцы. Именно так происходит ныне с хозяй-
ством И.И. Казанкова («Звениговский») и со 
знаменитым Совхозом им. Ленина П.Н. Гру-
динина. Так произошло это в мировом мас-
штабе – с Советским Союзом.

Успешное социалистическое производ-
ство в современных условиях – самый дей-
ственный воспитатель народных масс. Если 
бы не 3–4 народных предприятия, а 30–40 и 
более создали мы в убитой рынком стране, 
нам не приходилось бы тратить много сил 
на законодательную трескотню и вымали-
вать разрешение возложить цветы к памят-
нику.]

Рассмотрение главного вопроса – о НЭПе 
от партийно-организационного содержания 
входит в сферу политэкономии, глобализма. 
Было намечено разобраться и с модной те-
мой полемистов – госкапитализмом. Но, об-
ратив внимание, что главный дискутант т. 
Бухарин отсутствует, обещал «немного поспо-
рить» с ним на «следующем съезде».

И в заключение раздела совершенно нео-
жиданно для многих объявил об «Остановке 
отступления».

Мы год отступали. Мы должны теперь 
сказать от имени партии: достаточно! Та 
цель, которая отступлением преследова-
лась, достигнута. Этот период кончается 
или кончился. Теперь цель выдвигается другая 
– перегруппировка сил.

Нет, вопрос не ставится об администра-
тивном свертывании частного предприни-
мательства. Скорее – о наполнении социа-
листической компоненты содержанием но-
вой экономической политики. Отступление 

стало гнетущим синонимом НЭПа. Дина-
мичной народной республике нужен на-
строй на развитие. В центре новой полити-
ки должна стоять цель соревнования с ка-
питализмом.

У тебя перевес перед капитализмом пото-
му, что государственная власть в твоих ру-
ках. Целый ряд экономических средств в тво-
их руках, ты не умеешь только ими пользо-
ваться; смотри на вещи трезвее, скинь с себя 
мишуру, торжественное коммунистическое 
облачение, попросту учись простому делу, и 
тогда мы побьем частного капиталиста. 

q q q 
[Уже пройдя далеко за экватор доклада, 

Владимир Ильич будто ощутил прилив но-
вой энергии, почувствовал еще большую 
доверительность зала, стал проникновен-
нее рассуждать о том, что только серьезное 
человеческое отношение в каждом из нас 
позволит партии стать вождем в строитель-
стве нового общества, в успешном управ-
лении государством. Непрерывное обрете-
ние знаний. Глубокое овладение культурой. 
Коммунистическая целеустремленность и 
самоотверженность. Потребность посте-
пенно жить в гуще масс… Может, горько 
звучали иные слова, но вся речь была на-
полнена вдохновенной верой в будущее 
преобразование этих российских подвиж-
ников, в новое качество партии, ее народ-
ный авторитет.]

В народной массе мы – капля в море, и мы 
можем управлять только тогда, когда пра-
вильно выражаем то, что народ сознает. 
Без этого коммунистическая партия не бу-
дет вести пролетариат, а пролетариат не 
будет вести за собой массы, и вся машина 
развалится.

Прения по Политическому отчету развер-
нулись широко и бурно. Было немало дело-
вых продуманных выступлений. Но острую 
драматургию придавали «профессиональ-
ные ораторы», экзальтированные ситуации, 
недопонятые оппозиционеры. Никто не ли-
шал их трибуны, уставного права высказы-
вать свою позицию. Их неприемлемые эска-
пады были даже не бесполезны – они давали 
возможность разъяснить заблуждение.

И Владимиру Ильичу пришлось сделать, 
по сути, еще один доклад – полемический. 
И он с блеском «отрецензировал» оппонен-
тов. Но это – особая глава…

При закрытии съезда он не преминул за-
метить: Коренное и главное, что мы приоб-
рели «нового» на этом съезде, – это живое 
доказательство неправоты наших врагов, 
которые, не уставая, твердили и твердят, 
что партия наша впадает в старчество, 
теряет гибкость ума и гибкость всего орга-
низма. Нет, этой гибкости мы не теряем.

Про себя он мог подумать: подождите, то-
варищи, еще завтрашнего пленума. 

Потом целое столетие враги и профессио-
нальные мистификаторы будут городить не-
былицы и черные мифы о том, как был из-
бран генеральный секретарь и по чьей воле 
он стал во главе партии и страны…

Между прочим, истиной поделился один 
из «черных копателей» истории Д. Волкого-
нов, допущенный после гибели Советского 
Союза в важнейшие архивы. Он опублико-
вал протокол апрельского Пленума ЦК. 

Д. Волкогонов сообщает: «На Плену-
ме ЦК присутствовали его члены: Ленин, 
Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Дзер-
жинский, Петровский, Калинин, Вороши-
лов, Орджоникидзе, Ярославский, Том-
ский, Рыков, А.А. Андреев, А.П. Смирнов, 
Фрунзе, Чубарь, Куйбышев, Сокольников, 
Молотов, Коротков. Участвовали в заседа-
нии и кандидаты в члены ЦК: Киров, Ки-
селев, Кривов, Пятаков, Мануильский, Ле-
бедь, Сулимов, Бубнов, Бадаев и член ЦКК 
Сольц.

Заслушали и приняли решение по не-
скольким вопросам. Первый: «Конституи-
рование ЦК». О председателе:

«Подтвердить единогласно установив-
шийся обычай, заключающийся в том, что 
ЦК не имеет председателя. Единственны-
ми должностными лицами ЦК являются се-
кретари; председатель же избирается на ка-
ждом данном заседании».

Затем обсудили вопрос: почему на списке 
членов ЦК, избранных съездом, есть отмет-
ки о назначении секретарями тт. Сталина, 
Молотова и Куйбышева? Каменев разъяс-
нил (Пленум принял к сведению), что «им 
во время выборов, при полном одобрении 
съезда было заявлено, что указание на не-
которых билетах на должности секретарей 
не должно стеснять Пленум ЦК в выборах, 
а является лишь пожеланием известной ча-
сти делегатов». 

Далее в протоколе Пленума ЦК гово-
рится:

«Установить должности Генерального се-
кретаря и двух секретарей. Генеральным се-
кретарем назначить т. Сталина, секретаря-
ми тт. Молотова и Куйбышева».

В протоколе, ниже, рукой Ленина запи-
сано:

«Принять следующее предложение Ле-
нина:

ЦК поручает Секретариату строго опре-
делить и соблюдать распределение часов 
официальных приемов и опубликовать его, 
при этом принять за правило, что никакой 
работы, кроме действительно принципиаль-
но руководящей, секретари не должны воз-
лагать на себя лично, перепоручая таковую 
работу своим помощникам и техническим 
секретарям.

Тов. Сталину поручается немедленно 
приискать себе заместителей и помощни-
ков, избавляющих его от работы (за исклю-
чением принципиального руководства) в 
советских учреждениях.

ЦК поручает Оргбюро и Политбюро в 2-х 
недельный срок представить список канди-
датов в члены коллегии и замы Рабкрина с 
тем, чтобы т. Сталин в течение месяца мог 
быть совершенно освобожден от работы в 
РКП...»

На следующий день, 4 апреля, в «Правде» 
было сообщено:

«Секретариатом ЦК утвержден следу-
ющий порядок приема в ЦК: ежедневно с 
12 – 3 час. дня: в понедельник – Молотов и 
Куйбышев, во вторник – Сталин и Молотов, 
в среду – Куйбышев и Молотов, в четверг – 
Куйбышев, в пятницу – Сталин и Молотов, 
в субботу – Сталин и Куйбышев.

Адрес ЦК: Воздвиженка, 5.
Секретарь ЦК РКП Сталин».

Отличный порядок был заведен в ленин-
ско-сталинском ЦК!

Валентин ЧИКИН

С избранием Долгачева первым се-
кретарем Приморского регионального 
отделения КПРФ наблюдается стреми-
тельный процесс омоложения всех ру-
ководящих органов партии в структур-
ных подразделениях ПРО КПРФ. При 
этом высокообразованные, хорошо об-
ученные и имеющие опыт партийной ра-
боты заменяются молодыми членами 
КПРФ, которые получали образование 
в капиталистических условиях, когда ре-
зультаты зачетов, оценки на экзаменах, 
да и сам диплом можно купить. Низкое 
качество образования молодых руково-
дителей сказывается и на качестве орга-
низации и проведения партийных меро-
приятий с классовых позиций. 

Процесс омоложения Долгачев 
оправдывает тем, что накануне соци-
алистической революции в 1917 году 
в руководство партии большевиков на 
VI съезде тоже были избраны в основ-
ном молодые члены партии. Но это если 
смотреть только по паспортным дан-
ным. Однако он не хочет замечать, что 
у всех избранных членов руководства 
партийный стаж работы превышал де-
сять лет! Так, например, даже у самого 
молодого – 25-летнего Ивара Смилги – 
был 10-летний партийный стаж, т.е. он в 
партии состоял с пятнадцати лет! 

Второй немаловажный фактор моло-
дых руководителей партии большевиков 
того периода заключался в том, что сре-
ди 29 членов и кандидатов в члены ЦК 
(фамилии двух кандидатов в члены ЦК 
установить не удалось) большинство – 
20 человек, что составляло 70%, – име-
ли высшее и незаконченное высшее об-
разование, полученное на юридических, 
философских, экономических, инже-
нерных, сельскохозяйственных, физи-
ко-математических факультетах универ-
ситетов и других высших учебных заве-
дений Петербурга, Москвы, Киева, Бер-
лина, Цюриха, Парижа. 

Таким образом, накануне Октябрь-
ской революции возглавить руковод-
ство большевистской партией VI съезд 
РСДРП(б) поручил молодым, которые 
имели, во-первых, не менее десятилет-
ний стаж работы в партии и, во-вторых, 
законченное или незаконченное высшее 
образование, т.е. были образованными 
людьми. 

Сейчас на примере политической ор-
ганизации КПРФ, в том числе и Примор-
ского края, можно сказать, что все чле-
ны руководящих органов партии имеют 
дипломы об окончании высших учебных 
заведений, а некоторые имеют и не по 
одному диплому. И этот факт некоторые 
недальновидные лица тоже учитывают 
как заслугу при подборе кадров в руко-
водящие органы партии. А разве это не 
так: если в 1917 году в руководстве пар-
тии было всего 70% образованных, то 
теперь все 100%?! 

Но если данный вопрос рассматри-
вать с точки зрения того, что в 1917 
году население России состояло из бо-
лее 80% неграмотных, то да, образо-
ванность в руководящих органах пар-
тии имела важную роль. В настоящее 
же время население страны более 80% 
имеют дипломы о получении высшего 
образования. А раз так, то и в руководя-
щих органах партии, если КПРФ счита-
ет себя партией будущего, мало иметь 
членов только с дипломом об оконча-
нии высшего учебного заведения. Надо 
иметь еще что-то от обучения, что по-
зволяло бы в условиях полной грамот-
ности населения считать их имеющими 
более высокое образование. 

Посмотрите на руководящий состав 
КПРФ и вспомните, кто из них на слу-
ху не только у членов партии, но и в об-
ществе в целом? Это Зюганов, Кашин, 
Мельников, Обухов, Рашкин, Смолин, 
Федоткин, Белов, Трушков, Новиков и 
другие. И все они, как известно, явля-
ются или докторами, или кандидатами 
наук. Именно наличие ученых званий и 
степеней сегодня и должно быть отличи-
тельной чертой личностей в руководстве 
партии. Как в 1917 году высшее или не-
законченное высшее образование явля-
лось отличительной особенностью руко-
водящего состава партии большевиков, 
как партии будущего, так и сегодня на-
личие ученых степеней и званий должно 
характеризовать руководящий состав 
партии во всех ее структурных подраз-
делениях, если она стремится быть пар-
тией будущего. Именно этого принципа 
мы и должны придерживаться, форми-
руя руководящие органы КПРФ. 

А посмотрите на этот вопрос в При-
морской партийной организации КПРФ: 
из 12 членов Бюро ПРО КПРФ только 
Куликов имеет ученые степени и зва-
ния, а из 34 членов Комитета ПРО КПРФ 
– двое (Куликов и Ембулаев). Это, со-
ответственно, составляет 8% и 6%. А в 
1917 году в руководстве партии боль-
шевиков подобной отличительной ха-
рактеристикой – образованием – обла-
дали 70% руководителей партии! Вот 
вам и отличие, причем существенное в 
настоящее время. 

Однако обращает на себя внимание 
тот факт, что в руководстве Примор-

ской партийной организации КПРФ пре-
обладает число мелких бизнесменов 
(предпринимателей). Но многие ком-
мунисты уже испытали на себе, что это 
такое. Сама современная буржуазная 
действительность повернула социаль-
ную проблему в обществе новой гра-
нью: а именно поставлен вопрос о ха-
рактере трудовых отношений между 
частным собственником малого бизне-
са и его наемным работником. Так под 
лучом политико-экономического про-
жектора оказалась ведущая сторона се-
годняшней мелкой буржуазии, а имен-
но ее собственническая сущность. И тут 
же обнаружилось, что в качестве частно-
го собственника мелкий предпринима-
тель оказывается из того же теста, что 
и его «старший брат» по капиталистиче-
скому классу. Та же жажда прибыли. То 
же желание сказать в подходящий мо-
мент своему наемному работнику: «По-
шел вон!» Это подтвердил, например, 
и дальнереченский бизнесмен Корне-
ев, который является к тому же и пер-
вым секретарем Дальнереченского МО 
КПРФ, и членом Бюро ПРО КПРФ: сво-
ему работнику Колонтоевскому сказал: 
«Пошел вон!», и при этом «забыл» даже 
выплатить ему заработанное. Более 
того, в придачу исключил его и из партии 
КПРФ. Вот вам пример, как работают с 
людьми такие руководители, как Корне-
ев, который, по выражению Долгачева, 
«нестандартно мыслит». А сколько та-
ких «нестандартно мыслящих» рекомен-
довали в ряды КПРФ те, кто «стандартно 
мыслит»? 

Внедрение всяких бизнесменов в ру-
ководство КПРФ делает партию рыхлой 
для проникновения в ее ряды мелкобур-
жуазной идеологии, и Коммунистиче-
ская партия, теряя свою революцион-
ность, со временем превращается из 
радикальной в системную оппозицию к 
нынешней власти. 

В своих работах Ленин указывал, что 
«большевизм как политическое течение 
и как политическая партия – не одно и то 
же. И это означает, что может случиться 
и так: партия будет называться комму-
нистической, однако политическое те-
чение будет меньшевистским. В такой 
ситуации рабочий класс вынужден будет 
создавать свою партию, которая по сути 
будет революционной, и которая в клас-
совой борьбе будет бороться за уста-
новление диктатуры пролетариата. Те-
ория научного коммунизма и практика 
строительства социализма убедительно 
показали, что власть, установившаяся в 
результате победы социалистической 
революции, по сути своей не может быть 
ничем иным, кроме диктатуры пролета-
риата, то есть власти рабочего класса, 
не разделяемой ни с каким другим клас-
сом и в то же время выражающей инте-
ресы всех трудящихся и потому ими ак-
тивно поддерживаемой». 

И завершить хочу следующими слова-
ми Ленина: «Марксист лишь тот, кто рас-
пространяет признание борьбы классов 
до признания диктатуры пролетариа-
та. В этом самое главное отличие марк-
систа от дюжинного мелкого (да и круп-
ного) буржуа. На этом оселке надо ис-
пытывать действительное понимание и 
признание марксизма». Вот и нам, ком-
мунистам, на этом оселке надо испы-
тывать всяких корнеевых, самсоновых, 
акимовых, елишовых и других бизнес-
менов, которые находятся в руководя-
щих органах партии в Приморском реги-
ональном отделении.

Да и Зюганов в своем докладе к XVIII 
съезду КПРФ, в частности с ростом про-
никновения людей с мелкобуржуазной 
идеологией в партию, отмечал: «Сегод-
ня КПРФ находится в мелкобуржуазном 
окружении. Индивидуалистическое ми-
ровоззрение «среднего класса» не мо-
жет не проникать в партию». Из-за это-
го «назрела необходимость очищения 
КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей по 
образу мышления и образу жизни. Уж 
очень немало проникло в партию людей 
с «легкой руки» легкомысленных «ре-
комендаторов». Именно поэтому «мы 
должны ясно понимать, что кадровый 
состав выборных органов уже в ближай-
шее время потребует к себе более при-
стального внимания. Возникает опас-
ность попадания на партийные посты 
политически незрелых людей». И поэто-
му начинать надо с того, что «наш съезд 
должен взять курс на решительное укре-
пление идеологической дисциплины». 

Вот и должны коммунисты, согласно 
докладу Зюганова к XVIII съезду КПРФ, 
направлять всю свою работу на укрепле-
ние идеологической дисциплины в пар-
тии. И начинать эту работу надо с воз-
обновления политической учебы во всех 
звеньях иерархической структуры пар-
тии в ПРО КПРФ. 

Владимир ЕМБУЛАЕВ

г. Владивосток
20 апреля 2021 г.

Из почты

СИНДРОМ  
ОМОЛОЖЕНИЯ

К обсуждению политического отчета

ПОСЛЕДНИЙ СЪЕЗД

МВД запустило систему «Паутина» 
МВД запустило на территории Центрального федерального округа систему «Паути-

на», которая позволяет отслеживать угнанные автомобили и другие нарушения правил 
дорожного движения.  Ведомство подключило к новому программному обеспечению 
центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) 
ГИБДД. В первую очередь «Паутина» будет использоваться для поиска угнанных машин 
и водителей, покинувших место аварии. До этого полиция могла получить только фото-
графию машины в момент нарушения ПДД, теперь ей станут доступны фото всего проез-
да, а также снимки, которые по каким-то причинам посчитали бракованными. Например, 
бракованными могут посчитать снимки нераспознанных номеров или машин, снятых с 
учета. Благодаря «Паутине» полицейские смогут, например, отследить путь машины от 
Воронежской области до границ Тверской области. 

В МВД уточнили, что система нужна для «автоматизации» работы ЦАФАП. По данным 
издания, к концу 2021 года к «Паутине» подключатся еще несколько десятков регионов 
России. Также планируется, что компоненты «Паутины» станут частью системы элек-
тронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг.

 1922 год. В Горках
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Главные страхи 

Действия полиции и судов на 
протестных акциях, а также воз-
можные потрясения из-за митин-
гов протеста больше всего пуга-
ли россиян в этом году. Такие 
данные следуют из «Националь-
ного индекса тревожностей», 
подготовленного Компанией 
развития общественных связей. 
«Согласно выводам доклада, 
тему страха перед полицейскими 
в соцсетях обсуждали в 7,7 раза 
активнее, чем в СМИ. На втором 
месте оказался страх перед «на-
шествием волков» (обсуждалась 
в 5,9 раза активнее), а на треть-
ем – угроза «революции и потря-
сений». Аналитики отмечают, что 
подавляющая часть общества не 
хочет революций, так как опаса-
ется их последствий. Главными 
источниками страхов россиян 
также стали подорожание про-
дуктов питания, давление госу-
дарства на соцсети, обострение 
российско-американских отно-
шений и вооруженного конфлик-
та на Донбассе. Кроме того, рост 
тревожности был связан с коро-
навирусом.

Дорога уплыла 
В Сыктывдинском районе Ре-

спублики Коми паводком смыло 
участок дороги к деревне Шы-
ладор, где проживают в основ-
ном пенсионеры. Как сообщили 
в местном МЧС, на место про-
исшествия выехали дорожные 
службы, чтобы установить пре-
дупреждающие знаки. Как вос-
станавливать саму дорогу, вла-
сти пока не знают. Единственное, 
что они пообещали жителям де-
ревни, что они будут обеспече-
ны продуктами питания и това-
рами первой необходимости. Их 
привезут в деревню на квадро-
циклах.

Владивосток в дыму
В среду во Владивосток при-

шел дым от природных пожаров, 
полыхающих в ближайших к го-
роду районах. В крае уже зафик-
сировано более 140 природных 
пожаров. Дым от возгораний в 
Надеждинском и Хасанском рай-
онах края накрыл Владивосток 
из-за безветренной погоды. По 
информации Авиалесоохраны, на 
данный момент в лесном фонде 
Приморья выявлены пожары на 
площади 90 гектаров.

Умка мячик проглотил
В зоопарке Екатеринбурга ско-

ропостижно скончался белый 
медведь Умка. Причиной смер-
ти Умки стал детский мячик, бро-
шенный кем-то из посетителей 
в вольер. Маленькая игрушка не 
приспособлена для игр такого 
крупного хищника. Проглотив мя-
чик, медведь не смог с ним спра-
виться. Последствия оказались 
фатальными. Умка жил в зоопар-
ке с апреля 1998 года.

Забыть про майскую 
погоду

Синоптики рассказали, ког-
да москвичам ждать возвраще-
ния теплой погоды и солнца. Су-
хая погода с температурой выше 
нормы прогнозируется в столи-
це в понедельник, 26 апреля, со-
общил начальник ситуационного 
центра Росгидромета Юрий Ва-
ракин. По его словам, в первой 
половине недели в Москве ожи-
дается погожая погода. При этом 
специалист призвал горожан не 
рассчитывать на рекордное теп-
ло: «Про майскую погоду стоит 
пока забыть и ждать».

По городу летали крыши 
и машины

В Хабаровске ураган сорвал 
всю целиком крышу пятиэтажки 
и уронил на автомобили. Случи-
лось это в Индустриальном рай-
оне столицы края. Самое необъ-
яснимое, то, чем сейчас занима-
ется местная прокуратура, как 
могло снести крышу целого мно-
гоподъездного дома, которую 
совсем недавно отремонтирова-
ли. Местные жители пишут в соц-
сетях и об автомобилях, которые 
ветер отрывал от дороги.  

Калейдоскоп

Россия предлагала  
реальный путь  

урегулирования по Донбассу
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко уве-
рен в возможности урегули-
рования ситуации на Дон-
бассе, если следовать мин-
ским соглашениям. Об этом 
он заявил на встрече с на-
родным депутатом Верхов-
ной рады Украины Евгени-
ем Шевченко. 

«Вы знаете мою позицию 
по Украине, она остается 
неизменной. Я очень хо-
тел бы, чтобы Украина была 
нашей, чтобы мы как сла-
вянские народы, три брат-
ских народа были вместе. 
На пользу народов. Никто 
не собирается порабощать 
один одного, никто не со-
бирается давить один на од-
ного. Но политика есть по-
литика, вы понимаете, мо-
гут быть разные нюансы. 
Поэтому в этой политике 
побеждает не просто силь-
нейший, но тот, кто умнее. 
И тот, кто будет использо-
вать ситуацию таким обра-
зом, чтобы повернуть все в 
лучшую сторону. Я имею в 
виду и ситуацию на Донбас-
се», – заявил белорусский 
лидер.

По его словам, он очень 
глубоко был погружен в со-
ответствующие проблемы и 
всегда, если об этом проси-
ли, передавал те или иные 
просьбы и предложения. 
«Если просил меня быв-
ший президент Украины, да 
и с этим президентом, ког-
да мы встречались… Если 
были какие-то просьбы для 
того, чтобы обсудить вопро-
сы в России, где-то высту-
пить (чего я очень не лю-
блю) каким-то посредни-
ком. Мы же родные, я из 
этого исхожу. Поэтому я 
всегда это делал. И с пре-
зидентом России Путиным 
у меня было много разгово-
ров об Украине. Вот какая 
бы ни была встреча у меня 
с Путиным, мы всегда гово-
рим об Украине. И поверь-
те, это искренне, с сожале-
нием мы говорим о том, что 
происходит в Украине и во-

круг Украины», – рассказал 
глава государства.

Президент, в частности, 
высказался о своем виде-
нии того, как можно посте-
пенно прийти к нормализа-
ции ситуации на Донбассе: 
«Я вам абсолютно искрен-
не скажу: нормализация си-
туации в проблемных точ-
ках Украины, прежде всего 
на Донбассе, зависит толь-
ко от Украины. Пусть, мо-
жет быть, с завтрашнего 
дня, если пойти по минским 
соглашениям и так далее, 
где-то немножко зацепит у 
кого-то нервы, украинские 
какие-то интересы. Но, по-
верьте, в среднесрочной 
перспективе Украина выи-
грает».

Александр Лукашенко от-
метил, что лично обсуждал 
соответствующие вопро-
сы и с бывшим президен-
том Украины Петром По-
рошенко, и с нынешним, 
просчитывались варианты. 
«Я понимаю, что лицо хо-
тят сохранить и одни, и вто-
рые и так далее. Но надо 
понимать, что Россия – это 
огромная страна. И она 
очень многим может по-
мочь Украине в плане вос-
становления Донбасса и так 
далее, – сказал глава госу-
дарства. – Были такие пред-
ложения со стороны Пути-
на. Он меня просил пере-
дать их Порошенко. Я ему 
рассказал, все разложил. 
Но я тогда впервые понял 
однозначно, что политики 
украинские, руководство 
несамостоятельны. Потому 
что надо было принимать 
эти решения и  потихонеч-
ку двигаться. И уже к это-
му времени многие вопросы 
были бы сняты».

«Но я был свидетелем. 
Не Россия в этом виновата. 
Она предложила. Хорошие 
были предложения. Но быв-
ший президент отказался», 
– добавил Александр Лука-
шенко.

Белта (Белоруссия)

В Италии не прекращаются массовые проте-
сты против карантинных ограничений, введен-
ных правительством. Вчера итальянцы пере-
крыли главную автостраду страны Милан–Не-
аполь в районе города Инчиза под Флоренци-
ей. Инициаторами стали работники ресторанов 
и кафе, которые уже несколько месяцев сидят 
без работы и средств к существованию. Они 
потребовали от властей Италии как можно ско-
рее отменить карантинные меры. Протестую-

щих поддержали жители практически всей ре-
спублики, которые уже устали от карантина. 
Размах протеста оказался настолько широким, 
что его прямую трансляцию вели все основные 
телеканалы. Манифестанты перекрыли движе-
ние по автостраде в обоих направлениях. Они 
установили и накрыли столики прямо на доро-
ге, имитируя обед на открытом воздухе. В ре-
зультате немедленно образовались многоки-
лометровые пробки. Водителям приходится 

съезжать с дороги. Спустя непродолжительное 
время к манифестантам стали присоединяться 
и водители, застрявшие в пробке. Кроме того, 
участники манифестации требуют отмены ко-
мендантского часа, действующего на Апен-
нинах. В результате премьер-министр Италии 
Марио Драги был вынужден созвать экстрен-
ную пресс-конференцию в Риме и объявить, 
что карантинные меры будут заметно ослабле-
ны с 26 апреля.

Зарубежное досье

САНКЦИИ: КТО КОГО?
Россия и США: угроза новой экономической войны 

Финансовые и экономические 
санкции, введенные американским 
президентом Джо Байденом, оказа-
лись болезненными для Кремля. Те-
перь Москва высылает дипломатов, 
а также запрещает въезд в страну 
двум американским министрам.

Отчуждение в отношениях меж-
ду Россией и Западом продолжает-
ся и уже принимает опасную форму. 
В четверг американский президент 
Джо Байден ввел новые санкции 
против России, и не только Кремль 
отреагировал на это ответными ме-
рами.

В конце прошлой недели другие 
европейские страны тоже ввели 
штрафные меры против российской 
политики. Кроме того, происходит 
резкое обострение конфликта из-
за масштабного стягивания россий-
ских войск на границе с Украиной и 
вокруг полуострова Крым, а также 
в связи с американскими и британ-
скими боевыми кораблями в Чер-
ном море.

«От России требуют продемон-
стрировать, наконец, прозрачность, 
что касается перемещения войск», 
– отметил представляющий партию 
СДПГ Йохан Заатхофф в интервью 
газете Ostfriesen-Zeitung.

«Намеренной провокацией» на-
звала министр обороны ФРГ Анне-
грет Крамп-Карренбауэр масштаб-
ное стягивание российских воо-
руженных сил с момента аннексии 
украинского полуострова Крым в 
2014 году. Политик из партии ХДС 
заявила, что Россия представля-
ет собой «конкретную и непосред-
ственную» угрозу безопасности Ев-
ропы. «Наращивание Россией во-
оружений и ее военные действия в 
Европе создали реальную угрозу», 
– подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Россия из-за объявленных нака-
нуне предполагаемых учений за-
крыла значительные по площади 
районы Черного моря вокруг Крым-
ского полуострова. Политические 
аналитики предупреждают, что Мо-

сква может за счет оккупации новых 
украинских территорий создать на-
земный коридор между Россией и 
Крымом.

Перед этим Москва выслала де-
сять дипломатов, а также, что весь-
ма необычно, потребовала, чтобы 
американский посол в Москве вер-
нулся в Вашингтон для консульта-
ций. Она предприняла и другие дей-
ствия в ответ на объявленные Бай-
деном санкции.

Например, Россия запретила 
въезд в страну действующим мини-
стру юстиции и министру внутрен-
ней безопасности, главе ФБР и еще 
четырем действующим и бывшим 
главам федеральных ведомств. Пе-
ред этим Байден выслал из Амери-
ки десять российских дипломатов, 
а также ввел санкции в отношении 
32 российских фирм и физических 
лиц. Кроме того, с июня американ-
ским инвесторам запрещено поку-
пать российские государственные 
облигации.

На эти жесткие санкции в отноше-
нии российского рынка капиталов 
российское Министерство финан-
сов отреагировало уже через два 
часа после их введения. Ведомство 
сообщило, что аукционы по прода-
же долговых бумаг будут перене-
сены, а программа заимствования 
пока сократится почти на 10 милли-
ардов евро.

Прежде всего Кремль, по данным 
Министерства финансов, будет ис-
пользовать для государственного 
финансирования резервы самого 
министерства вместо выпуска но-
вых долговых обязательств на сум-
му 44 миллиарда евро. «Это будет 
сделано для того, чтобы миними-
зировать угрозу вынужденной рас-
продажи государственных облига-
ций определенными категориями 
иностранных инвесторов», – отме-
чается в заявлении российского фи-
нансового ведомства. Санкции, вве-
денные Байденом против России, 
не упоминаются.

Теперь Кремль пытается предот-
вратить панику на финансовых рын-
ках. Кремлевские чиновники заявля-
ют, что Москва готова положительно 
ответить на предложение Байдена о 
встрече в верхах. Ранее проведение 
такой встречи исключалось в случае 
введения новых санкций.

С заявлением выступил и офи-
циальный представитель Кремля. 
Он не видит в американских санк-
циях фронтальную атаку Соединен-
ных Штатов на российскую макроэ-
кономическую стабильность. Также 
он считает, что Центральный банк в 
состоянии предотвратить кризис на 
рынках капитала.

Иностранные банки проявляют 
беспокойство в связи с санкция-
ми, введенными против России. Об 
этом представители отрасли сооб-
щили в беседе с корреспондентом 
газеты Handelsblatt. Они указыва-
ют на американские санкции про-
тив Ирана. При этом в первую оче-
редь были затронуты американские 
финансовые институты и компании, 
а затем и все те, у кого есть деловые 
интересы в Соединенных Штатах.

Сегодня американским инвесто-
рам запрещено приобретать номи-
нированные в рублях облигации фе-
дерального займа (ОФЗ), которые 
пользуются большим спросом из-за 
высоких процентов. Еще до объяв-
ления о новых санкциях иностран-
ные инвесторы начали распрода-
вать ОФЗ.

Российское Министерство ино-
странных дел признает, что Москва 
почти не имеет возможности отве-
тить с помощью экономических мер. 
Однако в случае введения допол-
нительных американских санкций 
будут применены все возможные 
штрафные меры. В бурных дебатах 
на российском государственном те-
левидении многие ведущие специа-
листы в области внешней политики 
и экономисты требовали от Кремля 
жесткой реакции – например, мас-
штабной распродажи американских 

облигаций российским Централь-
ным банком.

Байден ясно дал понять, что Со-
единенные Штаты заинтересованы 
в сотрудничестве с Россией. По его 
словам, он сказал Путину, что Со-
единенные Штаты могли бы пойти 
дальше в своем ответе на действия 
Кремля. «Однако я решил пока этого 
не делать», – добавил он.

Одновременно глава Белого дома 
не оставил никаких сомнений в том, 
что Соединенные Штаты готовы 
предпринять «новые меры», если 
Россия будет вмешиваться в амери-
канские выборы, снова начнет угро-
жать Украине и совершать хакер-
ские атаки на западные институты.

В результате атаки Operation 
Sunburst пострадали также Siemens 
и Deutsche Telekom.

В середине декабря стало из-
вестно, что хакеры в течение не-
скольких месяцев имели доступ к 
базам данных министерства финан-
сов США, министерства внутренней 
безопасности, Госдепа, частично 
Пентагона и даже ведомств, отве-
чающих за ядерное оружие, а так-
же многочисленных предприятий в 
Америке и Европе.

В ходе операции Sunburst было 
совершено проникновение в аме-
риканскую обслуживающую про-
грамму SolarWinds, и среди по-
страдавших оказались компания 
«Майкрософт» и другие крупные 
американские концерны. По дан-
ным экспертов редакции газеты 
Handelsblatt, пострадали также ком-
пании Siemens и Deutsche Telekom. 
Тем временем конфронтация рас-
пространяется и на другие государ-
ства. Такие достаточно дружелюб-
ные к России страны, как Чехия и 
Болгария, тоже ввели санкции про-
тив Москвы, а Польша резко обо-
стрила риторику в адрес Кремля.

Матиас БРЮГГМАНН, 
Handelsblatt (Германия)

«Люди 
натерпелись 

по горло»
 Активисты «Левого фрон-
та» потребовали на сай-
те Change.org поддержать 
граждан финансовыми вы-
платами в период коронави-
руса

«Требуем компенсировать 
блокировку социальных карт, а 
также поддержать семьи с деть-
ми для обеспечения полноцен-
ного летнего отдыха!

На дворе уже апрель, а пан-
демия коронавируса никак не 
заканчивается, как не заканчи-
вается и глобальный экономи-
ческий кризис, катализатором 
которого она стала. Люди уже 
натерпелись по горло – болез-
ней, смертей, страха, самоизо-
ляции, безработицы и прочих 
ужасов. При этом власти в кри-
зисный период беззастенчиво 
экономят на гражданах.

Как пример можно привести 
скандальную историю с блоки-
ровкой социальных карт у пожи-
лых москвичей (старше 65 лет). 
Начиная с октября прошлого 
года эти карты были заблокиро-
ваны в целях борьбы с коронави-
русом. Однако нельзя забывать о 
том, что финансирование льгот-
ного проезда на общественном 
транспорте по социальным кар-
там осуществляется из бюдже-
та города Москвы на основании 
закона, то есть деньги на эти 
цели заложены в московском 
бюджете в полном объеме. Та-
ким образом, если социальные 
карты были заблокированы по 
инициативе властей, то граж-
дане должны получить соответ-
ствующую денежную компенса-
цию за период, когда действие 
их социальных карт было прио-
становлено. Это касается также 
школьников старших классов и 
студентов, тоже столкнувшихся 
с блокировкой социальных карт.

Мы обеспокоены тем, что в 
период пандемии коронавиру-
са граждане не получили пол-
ноценной материальной помо-
щи от государства, хотя стол-
кнулись с падением доходов, от-
сутствием работы, ростом цен, 
блокировкой социальных карт, 
расходами на лечение от коро-
навируса и другими проблема-
ми. В связи с этим, чтобы под-
держать российских граждан в 
сложный период,

МЫ ТРЕБУЕМ:
– выплатить до начала июня 

2021 года на каждого ребенка 
до 18 лет по 30 000 рублей, что-
бы семьи могли провести полно-
ценный летний отдых;

– выплатить гражданам, у ко-
торых по инициативе властей 
были заблокированы социаль-
ные карты для проезда в обще-
ственном транспорте, компен-
сацию в размере 10 000 рублей;

– освободить от уплаты на-
лога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) доход в размере не бо-
лее 360 тысяч рублей в год (или 
не более 30 тысяч рублей в ме-
сяц).

Мы предлагаем всем росси-
янам поддержать нашу иници-
ативу не просто для того, чтобы 
потом передать собранные под-
писи в Кремль и там их «похо-
ронить», а для того, чтобы вме-
сте с вами развернуть мощную 
информационную и протестную 
кампанию в поддержку этих тре-
бований. Как вы знаете, под ле-
жачий камень вода не течет. По-
этому наша инициатива в любом 
случае будет полезна, а если мы 
все проявим необходимую ак-
тивность, то наиболее постра-
давшие от пандемии граждане 
получат дополнительную мате-
риальную помощь от государ-
ства, что будет справедливо.

Присоединяйтесь и голосуй-
те! Пора наводить порядок в 
стране!»

Эльвира Кинзина, Массачусетский 
технологический 
институт: 

– В России я могла бы пойти 
в аспирантуру в Сколтехе, там 
стипендия почти 75 тысяч и 
хорошая лаборатория. Но 
там можно было просто 
изучать процесс старе-
ния, я же хотела разраба-
тывать методики для его 
преодоления и проводить 
эксперименты. Еще был 
вариант остаться в лабо-
ратории МГУ, но стипендия 
там всего 15 тысяч и не са-
мые крутые общежития. Если 
ты хочешь заниматься чем-то 
редким, то в России будет слож-
но найти подходящую лабораторию, 
и еще сложнее – место, где за это 
будут платить. Я второй год учусь в 
аспирантуре. Занятия тут очень силь-
ные: курс по генетике вел нобелев-
ский лауреат, лекции читали профес-
сора, которые создали технологию 
редактирования генома. В институте 
есть ассистенты по патентам и мар-
кетингу, которые помогают коммер-
циализировать свой проект. Здесь 
действуют на перспективу: если сту-
денты смогут что-то создать, то в бу-
дущем это принесет институту хоро-
шие деньги. Я работаю в двух лабора-
ториях. В одной – мы с коллегами ис-
следуем, как изменяется активность 
генов при старении. В другой – изу-
чаем старение костного мозга. Если 
омолодить стволовые клетки костно-
го мозга, то они омолодят всю кровь 
и иммунную систему. Мы планируем 
сделать это с помощью изменения 
генома: будем менять много генов и 

смотреть, как это влияет на омоло-
жение. А когда найдем подходящий, 
то начнем изучать эту терапию на мы-
шах. Возможно, когда-то это дойдет 
до клинических испытаний. 

Многие из бывших одногруп-
пников говорили, что останутся в 
МФТИ и будут поднимать россий-
скую науку с колен. Мне кажется, в 
наш стремительный век  ты должен 
принести обществу как можно боль-
ше пользы. Если хочешь развивать 
науку, лучше пойти туда, где можно 
заниматься ею качественно.

Мой мозг принадлежит всей пла-
нете: если я что-то открою, приду-
маю терапию, то она будет полезна 
для всех. Я бы вернулась, если бы ус-
ловия для науки в России были как в 
Бостоне. Но я сомневаюсь, что в бли-
жайшие 20 лет там появится что-то 
похожее.

ОТТОК ученых и высококвалифицирован-
ных специалистов из России за последние 
9 лет ускорился в 5 раз. Об этом сообщил 

главный ученый секретарь Российской академии 
наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе Общего со-
брания академии. Массовый выезд научных ка-
дров на работу за рубеж играет одну из ключевых 
ролей в катастрофическом сокращении числен-
ности исследователей в России. 

Если в 2012 году ежегодно страну покидали 
14 тысяч ученых, то теперь это уже 70 тысяч. Рос-
сия – единственная из развитых стран, где не-
сколько десятилетий подряд уменьшается число 
ученых. До 1990 года Советский Союз занимал 
первое место в мире по количеству научных ис-
следований. Но с той поры их количество умень-
шилось с 992 тысяч до 348 тысяч. То есть Россия 
потеряла две трети возможных открытий и изо-
бретений. 

Из страны непрекращающимся потоком идет 
интеллектуальная миграция: высшее образование 
имеют 70% уезжающих, что значительно выше 
среднего уровня в стране. К нам же приезжают в 
основном низкоквалифицированные рабочие из 
центральноазиатских республик. 

Опрос Boston Consulting Group, в котором уча-
ствовали 24 тысячи респондентов, показал, что 
хотят работать за рубежом больше половины рос-
сийских ученых, топ-менеджеров, IT-cпециали-
стов. К ним готова присоединиться половина ра-
ботников инженерных специальностей и  врачей. 

Почти две трети потенциальных эмигрантов – 
это таланты в области цифровых технологий: 
специалисты по искусственному интеллекту, про-
граммисты, компьютерные дизайнеры. Практиче-
ски все они – молодые люди в возрасте до 30 лет. 

Юрий Григ, физик, Германия: 
– С начала 90-х годов из России 

уехали около 150 тыс. научных со-
трудников и преподавателей ву-
зов. В целом за 20 лет страну по-
кинули порядка 70–80% веду-
щих математиков и 50% ве-
дущих физиков-теоретиков. 
Положить конец такой утечке 
мозгов в нынешних россий-
ских реалиях вряд ли удаст-
ся. Ученые покидают Рос-
сию потому, что условия для 
работы и жизни в государ-
ствах Запада сейчас лучше. 
Впрочем, ученые постоянно 
перемещаются и между вполне 
благополучными странами. Осе-
дают российские ученые везде: в 
США, Германии, Италии, Франции, 
Швейцарии… В Израиле ни один 
коллектив, занятый научно-техни-
ческими проектами, не обходится 
без «бывших» русских. А некото-
рые живущие там утверждают, что 
русская иммиграция неизмеримо 
подняла уровень науки и техники в 
Израиле. То есть наши – везде. Это 
тот случай, когда можно произ-
нести слово «наши» с гордостью. 
Уже сложилась целая плеяда уче-
ных с мировым именем – выходцев 
из России. К таким можно отнести 
самого цитируемого в мире биоло-
га Евгения Кунина, Артема Огано-
ва, придумавшего алгоритм пред-
сказания структуры кристаллов по 
химической формуле, а также Ста-
нислава Смирнова – лауреата пре-
мии Филдса, профессора Женев-
ского университета.  

Дело в том, что прагматичные 
американцы, да и вообще Запад 
относятся к науке и образованию 

как к отрасли экономики. Причем 
как к системообразующей отрас-
ли. Если своих ресурсов в какой-то 
момент не хватает, то их можно ку-
пить. Ведь интеллект – это тоже 
ресурс. Его можно привлечь, соз-
дав соответствующие условия, как 
это делал когда-то Петр I. Для это-
го нужно создать цеха со всей не-
обходимой инфраструктурой, где 
эти «станки»-ученые смогут макси-
мально эффективно работать. Вот 
это и есть Кремниевая долина и 
другие национальные научные цен-
тры мира. 

В России аналогом Кремниевой 
долины призвано было стать Скол-
ково. Деньги в него вбухали огром-
ные, но отдачи пока нет. Почему? 
Потому что создать такой центр не-
просто. Для этого нужно иметь вы-
сокоразвитую экономику в целом. 

Но и это не гарантия. Недостаточ-
но пригласить из-за рубежа специ-
алистов и положить им высокую 
зарплату, для того, чтобы получить 
научный или технический резуль-
тат, сопоставимый по качеству с 

аналогичным продуктом стран с 
высокоразвитыми экономика-
ми, необходимо создать полно-
ценную инфраструктуру. А ее 
не купишь, ее надо развивать 
и поддерживать самим. И еще 
– развивая проект, подобный 

Кремниевой долине, нужно быть 
готовыми к тому, что 7 из 10 идей, 

проектов закончатся неудачей, бо-
лее того, нужно дать второй шанс 
и финансирование даже неудач-
никам, потому что они уже чему-то 
научились. В Сколково не так. Заг-
воздка в том, что построить все это 
в одной отдельно взятой замкнутой 
системе – это такая же утопия, как 
и построение счастливого будуще-
го в одной отдельно взятой стра-
не. Утечка мозгов из России будет 
продолжаться. Ученые – это живые 
люди со всеми их потребностями 
– не только материальными, но и, 
выражаясь высокопарно, духовны-
ми. Под ними имеются в виду воз-
можность создавать научный про-
дукт и пользоваться плодами сво-
его творчества, не поступаясь ни-
какими свободами. Правда жизни 
состоит в том, что в наш век реа-
лизация прав на выбор жилья, ра-
боты, свободу перемещения и на 
другие свободы в большой степени 
зависит от материального положе-
ния. Увы, для большинства из уче-
ной братии в России эти свободы 
пока недостижимы. 

РОССИЯ ТЕРЯЕТ УЧЕНЫХ И НАУКУ

Александр ЛУКАШЕНКО:

Петергоф открывает летний сезон
�Летний� сезон� в� Петергофе� откроется� в� бли-
жайшие�выходные.�Как�сообщили�в�музее-за-
поведнике,�на�24�апреля�запланирован�запуск�
фонтанов�–�Большого�каскада�и�«Самсона».

В этом году сезон пройдет под знаком двух 
больших юбилеев: 300-летия водоподводящей 
системы фонтанов Петергофа и 300-летия пе-
тергофских вольеров.

Водоподводящая система Петергофа была 
создана искусственно для питания фонтанов 
и города Петродворца водой в начале XVIII 
столетия. Система петергофского водовода 
практически не менялась с середины XIX 
века. Длина всех каналов составляет около 
40 километров, площадь прудов-водохрани-
лищ – около 100 гектаров. Водоподводящую 
систему образуют 40 водных элементов: 18 
прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек. Помимо 
150 фонтанов Петергофа, это 140 гидротех-
нических сооружений (мостов, дамб, шлю-
зов), а также сам «путь воды» длиной 27,4 
километра.

Уникальность водоподводящей системы 
как памятника истории и культуры заключа-
ется в отсутствии насосных станций.

Благодаря остроумию инженерной мыс-
ли вода течет за счет естественного пере-
пада высот между Ропшинской возвышен-
ностью и уровнем, на котором находятся 
фонтаны Верхнего и Нижнего парков. Еже-
дневно в высокий сезон фонтанная система 
Пе тергофа пропускает около 100 000 кубо-
метров воды. Сегодня Нижний парк укра-
шают более 150 фонтанов и каскадов запо-
ведника.

Традицию содержания птиц в Петергофе 
заложил Петр I. В 1721 году в Нижнем пар-
ке по проекту архитектора Николо Микетти 
возвели два павильона, облицованных ту-
фом, ракушками и черной изгарью. В лет-
нее время в западном вольере в развешен-
ных клетках содержались соловьи, дрозды, 
подорожники, чижи, зяблики, чечетки, ка-
нарейки, снегири и другие певчие птицы. В 
восточном вольере жили экзотические пти-
цы, в основном попугаи, которых привози-
ли в Петергоф из Америки, Азии и Африки. 
Сегодня петергофская коллекция «живых 
экспонатов» насчитывает более 40 видов 
лесных и экзотических птиц, относящихся 
к 39 родам.

Италия «пообедала», перекрыв автостраду

Отток специалистов из нашей страны ускорился в пять раз
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ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 апреля

6:00  «ЖУРАВУШКА» (12+)
7:35 «Детский сеанс» (12+) 
7:55 «Мультфильм» (6+)
8:20  «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Красные из «Зари» (12+)
11:30  «СОБАКА НА СЕНЕ» 1-2 серии (12+)
14:00  «ЖУРАВУШКА» (12+)
15:35 «Детский сеанс» (12+) 
15:55 «Мультфильм» (6+)
16:20  «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
18:00  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (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  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (12+)

 ВТОРНИК
27 апреля 

3:40  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (12+)

6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:30  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
8:15 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  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-3 серии  (12+)
15:45  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Для чего вернется Ста-

лин» (12+)
23:30  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 1 се-

рия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 1 се-

рия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)

СРЕДА
28 апреля

3:40  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)
6:00 Специальный репортаж «Для чего вернется Ста-

лин» (12+)
6:30  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 1 се-

рия (12+)
8:20 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 «Для чего вернется Ста-

лин» (12+)
11:30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4-6 серии  (12+)

15:00  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 1 серия (12+)
16:40 Специальный репортаж «Для чего вернется Ста-

лин» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Не для меня весна при-

дет...» (12+)
23:35  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 2 се-

рия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)

ЧЕТВЕРГ
29 апреля

3:50  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)
5:50 Специальный репортаж «Не для меня весна при-

дет...» (12+)
6:20  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 2 се-

рия (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 Специальный репортаж «Не для меня весна при-

дет...» (12+)
11:30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7-9 серии  (12+)
15:15  «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 2 се-

рия (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-13 серии  (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-13 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»

20:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-13 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-13 серии (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Век желез-

ной воли не видать» (12+)
23:30  «ЦИРК» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ЦИРК» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-13 серии (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-13 серии (12+)

ПЯТНИЦА
30 апреля

3:50  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-13 серии (12+)
6:00 Премьера. Специальный репортаж «Век железной 

воли не видать» (12+)
6:30  «ЦИРК» (12+)
8:10 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 «Век желез-

ной воли не видать» (12+)
11:25  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-17 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-17 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-17 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-17 серии (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Советский чело-

век» (12+)
23:45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 18-19 серии (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:25  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 18-19 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16-19 серии (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16-19 серии (12+)

СУББОТА
1 мая

4:40  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16-19 серии (12+)
8:20 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 «Советский чело-

век» (12+)
11:35  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 14-19 серии (12+)
20:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
21:00 Концерт «Юбилейный концерт Александра Добро-

нравова» (12+)
23:00  «ОДНОФАМИЛЕЦ» 1-2 серии (12+)
1:30 Специальный репортаж «Для чего вернется Ста-

лин» (12+)
2:00  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 мая

3:50  «ОДНОФАМИЛЕЦ» 1-2 серии (12+)
6:25 Специальный репортаж «Не для меня весна при-

дет...» (12+)
7:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Век железной воли не 

видать» (12+)
11:30  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:05  «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14:45  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Конкурентные преиму-

щества колхоза» (12+)
19:30  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
21:05  «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22:45  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
0:20  «ВСТРЕЧНЫЙ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Век железной воли не 

видать» (12+)
3:30  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)  
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20  «МУР-МУР». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «Актерские судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Февральская революция: заговор 

или неизбежность?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25  «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Х/Ф (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Х/Ф (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ». 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 «Другие Романовы»
7.35, 18.45 «Храм Святого Саввы» (12+)
8.20 «Дороги старых мастеров» (6+)
✮ 8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.50 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «XX век» (12+)
12.20 «Забытое ремесло» (6+)
12.35 «Линия жизни» (12+)
13.40 «На благо Сибири. Александр Сиби-

ряков» (12+)
14.30 «Дело №» (12+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Агора»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Зона молчания» (12+)
21.35 «Сати» (12+)
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.20 «Такая жиза Павла Завьялова» (12+)
0.00 «Михаил Бахтин. Философия поступ-

ка» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35 Новости
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 «Все на Матч!»
9.20, 1.00 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.45 Футбол. Чемпионат Италии
3.00 Баскетбол. Матч звезд

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «МАМА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому»  (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «МУР-МУР». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Игорь Скляр. Под страхом сла-

вы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55, 0.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 1.35 «Звездные вдовцы» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.15 «Февральская революция: заговор 

или неизбежность?» (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Х/Ф (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Х/Ф (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Православие в Польше» (12+)
8.20 «Дороги старых мастеров» (6+)
✮ 8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.50, 18.30 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «XX век» (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 «Забытое ремесло» (6+)
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
14.15 «Больше, чем любовь» (12+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
1520 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати» (12+)
17.45, 1.45 «Хоровая музыка» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия» (6+)
23.20 «Такая жиза Вали Манн» (12+)
0.00 «Красная Пасха» (6+)
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35, 

21.00, 2.55 Новости
6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.20 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы
21.45 Футбол. Лига чемпионов
1.00 Бокс (16+)
3.00 Баскетбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних»(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 «МАМА». Х/Ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф 

(16+)
3.10 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «МУР-МУР». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10  «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Роковые знаки звезд» (16+)
2.15 «Февральская революция: заговор 

или неизбежность?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Х/Ф (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Х/Ф (16+)
2.50 «ПЯТНИЦКИЙ». 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, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Иерусалимская церковь» (12+)
8.20, 17.35 «Цвет времени» (12+)
✮ 8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.30 «Роман в камне»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «XX век» (6+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (6+)
12.20 «Искусственный отбор» (6+)
13.05, 2.40 «Первые в мире» (12+)
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
14.15 «Острова» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия» (6+)
17.45, 1.45 «Хоровая музыка» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Лев Додин. Максимы» (12+) 
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой» (12+)
0.00 «Антитеза Питирима Сорокина» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 Новости
6.05, 12.00, 16.35, 21.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 9.50 Смешанные единоборства (16+)
13.00, 21.45 Футбол. Лига чемпионов
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
0.40 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 «МАМА». Х/Ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Планета Земля. Увидимся завтра» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «МУР-МУР». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.00 «43-й Московский Международный 

кинофестиваль» 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/Ф (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Профессия –  киллер» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Февральская революция: заговор 

или неизбежность?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.15 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Х/Ф (16+)
2.55 «ПЯТНИЦКИЙ». 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, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 «Антиохийская церковь» (12+)
✮ 8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.50 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век» (6+)
12.00 «Первые в мире» (12+)
12.20 «Абсолютный слух» (6+)
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
14.05 «Империя балета» (6+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Моя любовь – Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.50, 1.35 «Хоровая музыка» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино» (12+)
21.35 «Энигма» (12+)
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова» (12+)
0.00 «Видимое невидимое. Александрина 

Вигилянская» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 17.30, 19.35, 21.00  Новости
6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05 «Все на Матч!»
9.20 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов
15.55, 3.00 Мини-футбол. Лига чемпионов
21.50, 0.55 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «МАМА». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)  

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «История джаз-клуба Ронни Скотта» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Большой праздничный бенефис Фи-

липпа Киркорова» (12+)
1.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». Х/Ф (12+)
3.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». 

Х/Ф (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ИГРУШКА». Х/Ф (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Олег Басилашвили. Неужели это 

я?» (12+)
2.00 «Хроники московского быта» (12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Х/Ф (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

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

23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
8.15, 16.20 «Цвет времени» (6+)
✮ 8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.40, 17.35 «Первые в мире» (6+)
10.15 «Проснись и  пой!» Спектакль (12+)
11.55 «Роман в камне» (12+)
12.20 «Пришелец» (12+)
13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
14.05 «Лев Додин. Максимы» (12+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма» (12+)
17.50, 1.35 «Хоровая музыка» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 0.50 «Искатели» (12+)
20.30 «Линия жизни»
✮ 21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». 

Х/Ф (12+)
22.55 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино с Кириллом Разлоговым»
2.30 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35, 

2.55 Новости
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 «Все на 

Матч!»
9.20 Смешанные единоборства (16+)
11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ 
19.05 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол. Кубок Германии
0.45 Хоккей. Еврочеллендж
4.00 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00, 5.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.20 «Порча» (16+)
14.10, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «МАМА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». Х/Ф (16+)
23.15 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Трансляция из Иерусалима (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция богослужения из Храма Христа 
Спасителя» (0+)

✮ 2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/Ф (12+)
3.45 «Пасха» (0+)
4.35 «Храм Гроба Господня» (0+)

РОССИЯ
4.30 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». Х/Ф (12+)
✮ 6.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф 

(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 «Местное время»
✮ 21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (0+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя (0+)

2.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф (12+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
✮ 7.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/Ф 

(12+)
✮ 8.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/Ф (0+)
✮ 9.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/Ф (6+)
11.30, 14.30 «События»
✮ 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Х/Ф (12+)
13.35, 14.50, 17.55 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/Ф (12+)
14.30 «События» (16+)
21.35 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» (12+)
22.20 «Кабачок эпохи застоя» (1)
23.05 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)
0.00 «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
0.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/Ф (12+)
2.35 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
✮ 8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/Ф (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Х/Ф (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 12.50, 14.00, 15.10, 19.45 «Проповед-

ники»
7.00 Мультфильмы
✮ 8.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/Ф (12+)
9.40 «Театральная летопись»
✮ 10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/Ф (12+)
13.20 «Страна птиц»
14.30 «Дмитрий Шостакович. Письма 

 другу»
15.40 VI Фестиваль детского танца «Свет-

лана». Гала-концерт
✮ 18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/Ф (6+)
20.15 «Евгений Дятлов. Любимые ро мансы»
✮ 21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.55 «П.И. Чайковский. Симфония №5»
✮ 0.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Х/Ф (12+)
2.30 «Лето Господне»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости
7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00 «Все 

на Матч!»
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 «Формула-1». Гран-при Португалии
18.05 Хоккей. Еврочеллендж
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
0.30 Регби. Чемпионат России
2.00 Хоккей. НХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/Ф (16+)
10.45, 14.10, 1.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». Х/Ф (16+)
4.45 «Эффект Матроны» (16+)

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
✮ 6.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/Ф (6+)
✮ 8.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». Х/Ф (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 «Юбилейный концерт Надежды Баб-

киной» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «КВН» (16+)
0.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА». Х/Ф (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг» (16+)
✮ 13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (0+)
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/Ф (12+)
0.40 «ГЕРОЙ». Х/Ф (12+)
2.45 «ЧЕРНОВИК». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/Ф (12+)
7.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». Х/Ф (12+)
✮ 8.55 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел» (12+)
11.30  «События»
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/Ф (12+)
✮ 13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)
16.00 «Великая Пасхальная Вечерня». Трансля-

ция из храма Христа Спасителя
17.00 «Актерские драмы» (12+)
17.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО: ЗАБЫТОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ». Х/Ф (12+)
21.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ». Х/Ф (12+)
0.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
3.50 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» (12+)
✮ 4.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/Ф (0+)

НТВ
5.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». Х/Ф (16+)
7.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
✮ 13.00 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Я» – шоу Филиппа Киркорова» (12+)
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне» 
7.05, 2.25 Мультфильмы
✮ 8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/Ф (12+)
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». Х/Ф (12+)
12.25, 0.55  «Диалоги о животных» (12+)
13.10 «Коллекция» (12+)
13.40 «III Международный конкурс моло-

дых пианистов»
14.45 «НАСТЯ». Х/Ф (16+)
16.10 «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 «Песня не прощается… 1978 год»
✮ 18.55 «РОДНЯ». Х/Ф (12+)
20.30 Третья церемония вручения Междуна-

родной профессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере классического 
искусства в Большом театре

23.05 «РОМИ». Х/Ф (16+)
1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 0.30 Кёрлинг
6.30 Бокс (16+)
8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50, 2.30 Новости
8.05, 11.25, 16.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира
16.45 «Формула-1». Гран-при Португалии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
1.30 Тайский бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+) 
6.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ» Х/Ф (16+)
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
21.50 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/Ф (16+)
1.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
5.15 «Эффект Матроны» (16+)
6.50 «Домашняя кухня» (16+)

Новости кино 
В Калининграде будет 

«Каливуд» 
В Калининграде решили постро-

ить киногородок «Каливуд». Заказ-
чиком выступило государственное 
учреждение «Кафедральный собор». 
Стоимость контракта – 400 тысяч 
рублей. За эти средства компания 
должна сделать проект «российско-
го Голливуда». «В первую очередь 
мы хотим привести в порядок произ-
водственную базу на Нарвской ули-
це. Мы ничего не строим. Мы рекон-
струируем помещение, где находит-
ся офис собора. 

Кинопроизводство – одна из функ-
ций реконструированного простран-
ства», – рассказали в учреждении. В 
планы компании входит создание ки-
ногорода с гостиницей и декорация-
ми в европейском стиле, а также соо-
ружение павильонов для съемок. 

Звезда «Иронии судьбы» 
об идее переснять 

фильм в США 
Звезда «Иронии судьбы» Валенти-

на Талызина отреагировала на идею пе-
реснять фильм в Голливуде с участием 
американских актеров. Артистка усомни-
лась, что у создателей получится повто-
рить успех оригинальной ленты, которая, 
по ее словам, прошла проверку годами. 
«Все равно получится другой фильм, по-
тому что оригинал создавался другими 
людьми в другое время. На основе об-
щей истории они создадут свое кино, 
тем более еще и американское», – от-
метила Талызина. Она добавила, что все 
предыдущие попытки переснять «Иро-
нию судьбы» показались ей неудачны-
ми. Накануне стало известно, что совет-
скую картину решили переснять в США. 
Проектом займется режиссер Марюс 
Вайсберг, известный по лентам «Бабуш-
ка легкого поведения», «8 первых свида-
ний» и «(Не)идеальный мужчина». Съем-
ки картины начнутся летом в Бостоне. 
Главные роли исполнят Эмма Робертс, 
Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Ро-
бертсон. 

«Я просто очень люблю 
свою страну» 

В апреле в прокат вышел «Черно-
быль» – фильм Данилы Козловского, в 
котором именитый актер, как и ранее 
в своей дебютной спортивной драме 
«Тренер», сыграл главную роль. Карти-
на посвящена аварии на Чернобыльской 
АЭС. Съемки ее велись параллельно с 
выходом зарубежного сериала «Черно-
быль», быстро завоевавшим мировую 
популярность, из-за чего ее авторов об-
виняли в плагиате. Данила Козловский 
рассказал: «Мы делали наше кино дол-
го, максимально честно, со всем необ-
ходимым масштабом и тщательностью. 
Плюс немало в нем любви и сердца. Мы 
понимаем, что когда люди увидят наш 
фильм, то те, кто относились к нему из 
серии «не читал, но осуждаю», возмож-
но, изменят свое мнение». 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
АО «ЦЕНТРКНИГА»

Акционерное общество «ЦЕНТР-
КНИГА» (местонахождение: 109202, 
г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14) 
сообщает о проведении 17.05.2021 
в 11 часов 00 минут годового общего 
собрания акционеров. 

Форма проведения – собрание (со-
вместное присутствие акционеров)

Собрание проводится по адресу: 
г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14.

Регистрация акционеров будет про-
водиться в день собрания по указан-
ному адресу с 10 часов 30 минут. 

При себе необходимо иметь па-
спорт, а представителям акционе-
ров – также документы, удостоверяю-
щие их полномочия. 

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, – 22 мая 
2021 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение годового отчета Об-

щества за 2020 финансовый год. 
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской отчетности Общества за 2020 
год, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках Общества, а также распреде-
ление прибыли (в том числе выплата 
дивидендов). 

3. Избрание членов Совета дирек-
торов. 

4. Избрание членов ревизионной 
комиссии Общества. 

5. Утверждение Аудитора Общества 
на 2021 год. 

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению акци-
онерам при подготовке к общему со-
бранию, можно ознакомиться по ад-
ресу: 

г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14, 
ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 10-00 до 15-00. 

Совет Директоров 


