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СОСТОЯЛАСЬ I (УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ) 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 

ГОРОДА ИВАНОВА
2 марта, в конференц-зале 

Ивановского обкома КПРФ со-
стоялась I (Учредительная) Кон-
ференция Ленинского Комсомо-
ла (ЛКСМ РФ) города Иванова. 

В работе Конференции при-
няли участие кандидат в члены 
ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
Александр Бойков и Первый 
секретарь Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ, депутат Ивановской 
городской Думы Петр Трофи-
мов. 

Перед началом Конферен-
ции были вручены комсомоль-
ские билеты новым членам от-
деления. 

С докладом о работе  ива-
новских комсомольцев за 2018 
год выступили секретари пер-
вичных комсомольских отделе-
ний города Иванова №1 и №2 
Владислав Панкратов и Станис-
лав Макалов, а также замести-
тель секретаря первичного отде-
ления №3 Иван Белоусов. 

В своих выступлениях ком-

сомольцы отмечали активиза-
цию работы первичных отде-
лений, говорили о проблемах, 
с которыми приходится сталки-
ваться на местах, ставили зада-
чи на будущее. 

В прениях по докладам за-
вязалась активная дискуссия, в 
ходе которой были высказаны 
ряд пожеланий и критических 
замечаний. 

По итогам I (Учредительной) 
Конференции принято развер-
нутое постановление. 

В ходе избрания руково-
дящих и контрольных органов 
Ивановского  городского отделе-
ния ЛКСМ РФ был сформирован 
городской комитет в составе 6 
человек: Иван Белоусов, Инга 
Молькова, Станислав Макалов, 
Виктория Попкова, Валерия 
Старикович и Вера Шишлова. 
Трое комсомольцев вошли в со-
став Контрольно-ревизионной 
комиссии: Александра Кора-
блёва, Егор Скорюкин и Дарья 
Яблокова. 

Сразу после Конференции 
состоялся I (организационный) 

Пленум Ивановского горкома 
комсомола, в ходе которого 
Первым секретарём Ивановско-
го  горкома ЛКСМ РФ была еди-
ногласно избрана Вера Шишло-
ва. Также после Конференции 
состоялся I (организационный) 
Пленум КРК Ивановского город-
ского отделения ЛКСМ РФ. Её 
Председателем избрана Дарья 
Яблокова. 

Новому руководству Ива-
новского городского отделения 
ЛКСМ РФ предстоит решить 
много задач. Необходимо ак-
тивно развивать информаци-
онное и идеологическое на-
правления работы, протестную 
деятельность, активизировать 
увеличение численности от-
деления. Можно с уверенно-
стью сказать, что у ивановско-
го комсомола есть огромный 
потенциал, развивая который 
организация сможет добиться 
значительного успеха. Поже-
лаем ребятам удачи и новых 
побед! 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

Ивановские коммунисты 
почтили память И.В. Сталина

5 марта, в 66-ю годовщину 
со дня смерти И.В. Сталина, 
коммунисты города Иваново 
почтили его память в сквере у 
памятника М.В. Фрунзе. 

Вёл мероприятие ответствен-
ный за протестную работу Ива-
новского горкома КПРФ, молодой 
коммунист С.А. Макалов. 

Вначале слово взял Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков. В своём высту-
плении Александр Дмитриевич 

подчеркнул значение И.В. Ста-
лина в истории страны, и остано-
вился на отношении современной 
власти к его личности и коммуни-
стической партии в целом: 

– К сожалению, несмотря на 
все достижения, которых Иосиф 
Виссарионович добился, буду-
чи у руководства страной, в по-
следние десятилетия стараются 
стереть из памяти всё то хоро-
шее, что было при нём сделано, 
хотя сегодняшние олигархи жи-
вут именно за счёт сталинского 
наследия. Сегодня делают все, 

что бы запугать людей коммуни-
стами, чтобы по-настоящему на-
родных лидеров России стереть, 
втоптать в грязь, и это идет по 
всей стране, и наша Ивановская 
область – не исключение. 

Ответственная Ивановского 
горкома КПРФ по работе с Деть-
ми войны В.В. Шишлова напом-
нила собравшимся и, в первую 
очередь, молодым коммунистам, 
комсомольцам об основных ве-
хах биографии И.В. Сталина. 
Комсомолка, коммунистка, пред-
седатель КРК Ивановского горко-
ма ЛКСМ РФ Д.А. Яблокова оста-
новилась на отношении Сталина 
к истории Российского государ-
ства, его вкладе в преподавание 
и популяризацию  истории своей 
страны. 

Затем со своими воспомина-
ниями выступили ветераны – сто-
ронники КПРФ В.В. Яровицын, 
И.Н. Спихин, председатель об-
ластного отделения «Всероссий-
ский женский союз – «Надежда 
России» И.В. Шипицына. 

Мероприятие завершилось 
минутой молчания. Затем все 
присутствующие возложили цве-
ты к портрету Иосифа Виссарио-
новича Сталина. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

АЛОЕ ЦВЕТЕНИЕ 
НАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

В день памяти Иосифа 
Виссарионовича Сталина ты-
сячи россиян по всей стране 
отдали почести советскому 
вождю, Главковерху Великой 
Победы.

Сталин ушел из жизни 66 лет 
назад, 5 марта 1953 года. Мно-
гие миллионы советских граж-
дан восприняли его кончину как 
огромную личную потерю и тра-
гедию.

Драматические события от-
ечественной истории привели 
к тому, что многие десятилетия 
память Сталина чернили в гла-
зах народа, его наследие и гран-
диозные заслуги стремились 
или замолчать, или опорочить. 
Особенно активно велась анти-
сталинская пропаганда послед-
ние 30 лет. На этой лжи, кото-
рую преподносят на школьных 
уроках, в официальной прессе и 
на ТВ, в многочисленных кино и 
книжных опусах, выросли целые 
поколения.

Но вопреки этой черной про-
паганде, по многочисленным 
опросам общественного мнения 
для россиян Сталин  является 
самым популярным политиком 
века. И популярность его растет. 
Например, по  данным Левада-

центра, «с восхищением, ува-
жением и симпатией» к Сталину 
относятся 40% россиян. Тех, кто 
относится к нему с «неприязнью, 
страхом, отвращением, ненави-
стью», – всего 12%.

А из 20 тысяч участников 
опроса, проведенного «Свобод-
ной прессой», 63% посчитали, 
что Сталин внес наибольший 
вклад в развитие страны за по-
следние 100 лет.

По многолетней традиции, 5 
марта состоялась  общественная 

акция «Две гвоздики товарищу 
Сталину». К его могиле у Крем-
левской стены было возложено 
8600 гвоздик от имени тех, кто не 
может лично прийти на Красную 
площадь, но хочет отдать дань 
памяти этому великому челове-
ку. В этот день коммунисты, их 
сторонники, сотни  москвичей 
приняли участие в памятной ак-
ции на Красной площади. К моги-
ле Сталина и Мавзолею Ленина 
легли венки и цветы.

"Советская Россия"

 КОМСОМОЛ

 ПРАЗДНИК

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ 
ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ

ИВАНОВО Коммунисты Ива-
новского городского отделения 
КПРФ провели ряд информаци-
онных пикетов, приуроченных к 
Международному дню солидар-
ности трудящихся женщин. 

В первой половине дня в 
разных районах города было 
организовано 10 пикетов, на ко-
торых коммунисты поздравляли 
ивановцев с Международным 
женским днём, раздавали от-
крытки, газеты «Слово Правды» и 

«Правда нашего города», другую 
литературу. 

Обращались не только к ви-
новникам торжества – женщи-
нам, но и проходящим мимо муж-
чинам, предлагали поздравить 
своих женщин и девушек с их 
праздником. 

Многие останавливались, 
вступали в беседу: дискутиро-
вали по социальному и полити-
ческому положению в стране, 
обсуждали неравенство в России 

между мужчинами и женщинами, 
которое в реальности не соответ-
ствует заявлениям официальных 
СМИ. Также коммунисты знако-
мили прохожих с партийной лите-
ратурой. 

Ивановский горком КПРФ

КИНЕШМА 7 марта кине-
шемские коммунисты в центре 
волжского города провели празд-
ничный пикет. Поздравительные 
открытки Ивановского ОК КПРФ, 

советская музыка и добрые по-
желания приятно удивляли жи-
телей.

По словам первого секрета-
ря Кинешемского горкома КПРФ, 
депутата Ивановской областной 
Думы В.Н. Любимова, коммуни-
сты города стараются поздравить 
горожан со всеми значимыми 
праздниками. Так было и в День 
празднования 23 февраля и на-
кануне встречи Нового года.

Кинешемский горком КПРФ

ВЛАСТЬ 
ОТКРОВЕННО ВРЕТ!

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИЛИ В ГОСДУМЕ ПРОТИВ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЦЕНЗУРЫ В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

7 марта в Госдуме рассма-
тривался в третьем чтении 
пакет законов (4 законопроек-
та) об установлении админи-
стративной ответственности 
за распространение в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе в 
сети Интернет, информации, 
выражающей в неприлич-
ной форме явное неуваже-
ние к обществу, государству, 
официальным государствен-
ным символам России, Кон-
ституции России и органам, 
осуществляющим государ-
ственную власть. А также за 
распространение заведомо 
недостоверной общественно 
значимой информации. Фрак-
ция КПРФ голосовала против 
этих законов. Депутаты-ком-
мунисты приняли участие в 
дискуссии.

А.В. Куринный, фракция 
КПРФ:

– Уважаемые коллеги, давай-
те зададимся вопросом – а по-
чему люди верят фейковым но-
востям? Потому что, видимо, не 
доверяют власти, официальным 
источникам, потому что власть, и 
очень часто в последнее время, 
врет. Откровенно врет. И точно та-
кую же недостоверную информа-
цию преподносит, но, скажем так, 
последствий для нее никаких не 
наступает.

Но у нас родился закон, кото-
рый собственно тех целей, кото-
рые преследует, я тут соглашусь 
с оппозиционными фракциями, к 
сожалению, не достигнет.

Первое, это механизмы, по 
которым он будет работать. Я 
напомню, что некая организация 
будет поставлять информацию ге-
неральному прокурору, генераль-
ный прокурор будет принимать 
решение о достоверности или не-
достоверности информации, это 
первое.

Второе, о том, создает ли она 
угрозу или не создает угрозу. При-
чем не просто угрозу, скажем так, 
прекращения функционирования, 
но даже угрозу создания помех 
функционированию. Вдумайтесь в 
эту фразу – угрозу создания помех 
функционированию. Далее проку-
рор отправляет соответствующее 
представление Роскомнадзору, 
Роскомнадзор отправляет его в 
средства массовой информации, 
и незамедлительно требует уда-

лить. Никаких суток здесь нет. Не-
замедлительно.

Средство массовой инфор-
мации если не удаляет, тогда 
Роскомнадзор через оператора 
связи блокирует распространение 
соответствующей информации. 
Куча вопросов, на которые нет аб-
солютно никакого ответа.

Первое, еще раз повторяю, 
достоверность или недостовер-
ность. Кто её будет оценивать, на 
основании каких критериев, какая 
комиссия, какая структура будет 
работать при Генеральной про-
куратуре? Министерство правды 
новое, которое мы создаём, и ко-
торое когда-то уже было описано 
одним известным писателем, или 
что это в итоге?

Классическая ситуация, могу 
привести, это совсем недавнее 
массовое отравление детей в 
городе Москве. Я напомню, что 
сотни детей как минимум в семи 
дошкольных учреждениях отра-
вились из-за некачественных про-
дуктов. Информация в течение 
двух месяцев скрывалась офици-
альными средствами массовой 
информации. Родители в сетях 
при помощи независимых кана-
лов в итоге сумели всё-таки до-
биться того, чтобы она стала до-
стоянием общественности, чтобы 
были приняты меры.

Сейчас мы фактически ставим 
под угрозу любую возможность 
распространения подобной ин-
формации, потому что она может 
быть признана недостоверной, 
она может быть признана угрожа-

ющей. Обращаюсь к нашим кол-
легам из оппозиционных партий. 
Любой наш призыв, любая наша 
возможность позвать граждан, 
например, к какому-то значимо-
му месту, в том числе к незакон-
ной застройке или к каким-то ещё 
местам, где нарушаются права 
человека, это фактически распро-
странение недостоверной инфор-
мации, которая создаёт потенци-
альную угрозу. Я напомню ещё 
раз эту формулировку – помех 
функционированию жизнеобеспе-
чения.

Ну, и наконец, последнее. 
Если мы сегодня будем приме-
нять этот закон, нам надо будет 
закрыть половину "жёлтых” газет, 
некоторые федеральные каналы, 
которые с утра до вечера распро-
страняют информацию о новых 
методах лечения недостоверных, 
о каких-то угрозах инопланетян и 
всё прочее. Это тоже потенциаль-
но попадает под действие этого 
закона... (Микрофон отключён.)

Н.И. Осадчий, фракция 
КПРФ:

– Уважаемые коллеги, фрак-
ция Коммунистической партии 
Российской Федерации не под-
держивает данный закон, как и 
весь пакет, связанный с ужесточе-
нием контроля в информационно-
коммуникационной сфере.

Мы считаем, что информаци-
онная безопасность – это важное 
условие развития страны, но мы 

не согласны с подходами, кото-
рые, на наш взгляд, идут вразрез 
с 29 статьей Конституции Россий-
ской Федерации, где гарантирует-
ся свобода мысли, слова, инфор-
мации, за исключением сведений, 
составляющих государственную 
тайну, тем более, что сомнения 
вызывает не только предлагае-
мый механизм решения проблем, 
но даже сами формулировки.

Как всё это можно применять? 
Применять это можно только из-
бирательно. Как трактовать "не-
уважение к обществу и государ-
ству"? Вот формулировочка-то, 
здесь слишком широкое поле 
для субъективизма. Негативные 
суждения о Советском Союзе, ко-
торые звучат не только в социаль-
ных сетях, но даже здесь, в этом 
зале. Это разве не неуважение к 
государству, которое создано на-
шими дедами, нашими предками? 
А критика капиталистических от-
ношений, их лицемерия, их циниз-
ма, их бесчеловечности и фети-
шизма капитала, гибельности по 
отношению к народу – это уваже-
ние или неуважение к обществу?

Уважение государственной 
символики – это понятно, но не-
уважение к органам госвласти при 
желании легко перевести в неува-
жение к конкретным чиновникам. 
А критическая реакция общества 
на ошибочные действия власти 
легко может превратиться в не-
уважение.

Пикет ивановских комсомольцев против 
принятия этого закона, февраль 2019 г.

Кто из депутатов, представляющих Ивановскую область, 
голосовал за этот закон – читайте на стр . 2

ИВАНОВОИВАНОВО ИВАНОВОИВАНОВО КИНЕШМАКИНЕШМА
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«Учитесь 
распознавать 

людей  по 
делам, а не по 

словам. Учитесь 
оценивать 

партии и группы 
по поступкам

а не по посулам»
        Иосиф Сталин

В эфире радиостанция «Говорит 
Москва» член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов в ходе дискус-
сии в программе «Своя правда» о роли 
в истории нашей страны И.В. Сталина 
дискутировал с оппонентом – журнали-
стом, политологом, руководителем ана-
литической группы Федерации еврей-
ских общин России (ФЕОР) Семеном 
Чарным.

Сергей Павлович напомнил радиослу-
шателям «Говорит Москва», что мы до сих 
пор пользуемся плодами сталинской эпо-
хи созидания, в течение которой несколько 
поколений подряд строили великую дер-
жаву, победившую фашизм, вышедшую в 
Космос, заботящуюся о своих гражданах, 
науке, образовании, материнстве и дет-
стве. Он подчеркнул, что сегодня атаки 
на Сталина идут со стороны тех, кто за-
интересован внести раздрай в российское 
общество, а также нивелировать статус 
СССР как державы-победителя во Второй 
мировой войне.

Львиная доля времени дискуссии 
опять ушла на обсуждение темы «репрес-
сий», как будто в сталинскую эпоху ниче-
го другого более не происходило. Но это 
обычная тактика оппонентов.

Обсуждая вопрос «репрессий» Обухов 
указал на колоссальное передергивание 
либералами статистических данных, а 
также на тот факт, что Сталин руководил 
страной в жестокое время перелома, срав-
нимое с эпохой перелома Петра I.

– И в эпоху модернизационного пере-
лома времен Петра Великого, и в эпоху 

модернизационного перелома времен 
Иосифа Сталина, по данным историкам, 
тем или иным ограничительным или ре-
прессивным мерам были подвергнуты до 
10 процентов жителей, отметил С.Обухов.

Да – это высокая цена для цивилиза-
ционного прорыва страны на более вы-
сокую ступень развития. А были ли при-
емлемые альтернативы этим конкретным 
историческим поворотам? Очевидно, что 
любой иной путь привел бы вообще к лик-
видации и потере страны. А здесь уже про-
сто несопоставимые потери... Это нужно 
взвешивать на чаше исторических весов.

А как быть с потерями населения Рос-
сийской Федерации в 15 млн. человек за 
времена ельцинско-путинского тридцати-
летия? За падение на какую ступень об-
щественной деградации заплачена такая 
цена?

Большинство обсуждающих тему «ре-
прессий» совершают типичную ошибку в 
анализе – судят по критериям сегодняш-
него дня. Ну это примерно как обсуждать 
сжигание и преследование староверов 
XVII-XVIII века, руководствуясь сегодняш-
ним УПК.

Но что такое Россия первой половины 
ХХ века? Крестьянская, отсталая страна. 
На 80% неграмотная. Интеллектуальный 
слой, и так небольшой, выбит Гражданской 
войной и эмиграцией. Страна с 25-летним 
опытом насилия – от русско-японской во-
йны и первой революции 1905-1907 годов 
и до противостоянием времен коллекти-
визации начал 1930-х. Страна со средним 
возрастом мужчин 17-19 лет, решающих 

все проблемы оружием и насилием. Это 
такой же уровень агрессии и насилия как 
сейчас в секторе Газа или Руанде, где ос-
новная масса потенциально готова к же-
стокости и насилию.

Какая была альтернатива распаду 
страны в таких условиях? Возникновение 
30-40 взаимно уничтожающих государств? 
Именно на это была направлена интер-
венция 14 держав против Советской Рос-
сии и вся политика Запада в период после 
гражданской войны.

Отметим, что в ходе дискуссии поли-
толог Семен Чарный вынужден был при-
знать: многие «архивные документы», 
вброшенные в сеть с целью дискредита-
ции Сталина и Ленина, являются фаль-
шивками.

Советский народ любил Сталина, по-
тому что он сумел провести нашу Родину 
через тяжкие испытания, укрепив ее и соз-
дав условия, при которых СССР пережи-
вал настоящий демографический бум. При 
этом Советский Союз был настоящим «ма-
яком» для всего человечества, и именно 
поэтому сторонники СССР во всем мире 
и США всячески помогали сталинскому 
СССР, в том числе и раздобывали и пере-
давали СССР секреты по ядерным проек-
там США, другую важнейшую стратегиче-
скую информацию. Может ли современная 
Российская Федерация похвастаться тем, 
что у нее столько же сторонников на За-
паде, бескорыстно помогающих нам с ин-
формацией стратегического значения?

И, кстати, – напомнил Обухов, – имен-
но СССР защитил те страны, которых на-

цисты хотели стереть с лица земли и мно-
гие народы, которые были приговорены 
нацистами к тотальному уничтожению че-
рез крематории и газовые камеры Освен-
цима и других лагерей смерти. Почему-то 
это замечание вызвало наибольшее него-
дование политолога С.Чарного.

Сегодня, – подчеркнул секретарь 
ЦК КПРФ, – сталинский проект разви-
тия является наиболее востребованным 
для попавшую в ловушку «стагнации и 
регресса» России. Внимание к опыту 
сталинской эпохи обусловлено именно 
сегодняшним периодом деградации стра-
ны, когда люди ищут рецепты спасения и 
выхода из исторического либерального 
тупика.

Нужно рассуждать не столько о ре-
прессиях, сколько о сталинских идеях и 
концепциях, использование которых мо-
жет привести к столь необходимому ново-
му историческому прорыву России.

Кстати, на эту тему Сергей Обухов вы-
нудил порассуждать и своего оппонента, 
который признал и позитивные стороны в 
сталинской эпохе.

Именно поэтому образ Сталина есть, 
был и будет настоящим именем России, в 
том числе и для новых когорт молодежи.

По итогам голосования радиослуша-
телей, позиция секретаря ЦК КПРФ, док-
тора политических наук Сергея Обухова 
получила поддержку 76 процентов слуша-
телей, а его оппонента из ФЕОР Семена 
Чарного – 24 проц.

Подготовил Алексей Богачев 
по материалам «Говорит Москва»

Сергей Обухов оппонировал в дискуссии по Сталину «со счетом» 76 на 24

Кто из ивановских депутатов 
боится критики

7 марта Государственная Дума РФ приняла пакет законов об 
ответственности в том числе за "...неуважительные высказы-
вания по отношению к органам власти".

В соответствии с данными законами в случае обнаружения в 
интернете «крамольной информации» генпрокурор и его замы об-
ращаются в Роскомнадзор, который незамедлительно должен при-
нять меры к блокировке этой информации и ресурса, на котором 
данная информация размещена. 

К «крамольной информации»  депутаты отнесли: 
– недостоверную общественно значимую информацию, распро-

страняемую под видом достоверных сообщений, которая создает 
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуще-
ству, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 
общественной безопасности либо угрозу создания помех функци-
онированию или прекращения функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кре-
дитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи; 

– информацию, выражающую в неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность, явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации или органам, осуществляющим государ-
ственную власть в Российской Федерации. 

Фактически любая критика в адрес властей и чиновников теперь 
может быть расценена как «выражающая явное неуважение к ор-
ганам власти». Понятие "неприличности" и "неуважения" никак не 
конкретизированы.

Устанавливаются следующие штрафы: 
– на граждан – в размере от 30 до 100 тыс. руб. с конфискацией 

предмета правонарушения (видимо, речь о телефоне или компью-
тере?) 

– на должностных лиц – от 60 до 200 тыс. руб. 
– на юридических лиц – от 200 до 500 тыс. руб. с конфискацией 

предмета правонарушения 
Повторное нарушение может повлечь штрафы на гражданина 

до 200 тыс.руб. или даже арест до 15 суток. 
  Депутаты считают, что «…указанные меры предлагаются в це-

лях предотвращения угрозы общественному порядку и закрепляют 
гарантии против злоупотреблений свободой слова, которые могут 
создать угрозу государственной и общественной безопасности».  

Депутаты Государственной Думы, от "ЕДИНОЙ РОССИИ" пред-
ставляющие Ивановскую область, проголосовали за пакет этих за-
конов следующим образом:  

Валерий Иванов – ЗА, 
Юрий Смирнов – ЗА, 
Алексей Хохлов – ЗА, 

Валентина Терешкова – ЗА, 
Илья Осипов – ЗА.

ivanovonews.ru

Ивановская область опять 
в хвосте рейтинга

На этот раз – по реализации приоритетного проекта форми-
рования комфортной городской среды, который усиленно про-
двигает губернатор Воскресенский.

Что характерно – совре-
менных «успешных предпри-
нимателей» («успешность», 
в основном, объясняется 
близостью к бюджету, сомни-
тельным «хапком» старто-
вого капитала или наличием 
папы-олигарха) очень часто 
объединяет между собой пар-
тия «Единая Россия», а также 
жгучая ненависть ко всему, 
что связано с Советским Со-
юзом. Их Родиной, или Роди-
ной их родителей. 

Причём, эти господа (быв-
шие когда-то товарищами) или, 
опять же их родители, учились 
в бесплатных советских школах, 
бесплатных советских технику-
мах и вузах, жили в полученных 
бесплатно квартирах, бесплат-
но лечились, платили за все ка-
кие можно услуги не более 10% 
от дохода семьи, всегда имели 
работу рядом с домом и т.п. Со-
стояли в рядах октябрят, пио-
неров, комсомольцев и членов 
КПСС. 

И при этом – люто ненави-
дели «этот проклятый совок», 
уже тогда мечтая «выбиться в 
люди» и «быть не как все». Уже 
тогда презирали слово «това-
рищ» и называли друг друга 
«господами»… 

* * * * * 
По сообщению ИА REGNUM, 

депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти, член «Единой России» В. 
Петров направил премьер-ми-
нистру РФ Медведеву пред-
ложение отменить обращение 
«товарищ» к военнослужащим и 
сотрудникам министерства обо-
роны, МВД и других «силовых 
структур» и вернуть обращение 
«господин». 

Петров напомнил главе пра-
вительства и главному едино-
россу, что именно «господами» 
называли силовиков до револю-
ции 1917 года, однако пришед-
шие к власти большевики «зло-
намеренно заменили обращение 
на «товарищ». Также он обратил 
внимание Медведева на изме-
нение «не только формы, но и 
содержания» МВД, а именно 
«строжайший отбор сотрудни-
ков, на рост доверия населения 
к полицейским и на качествен-
ный рост армии, ставшей одной 
из сильнейших в мире в сжатые 
сроки». 

И это – не шутка, а, скорее, 
плод воспалённого депутатского 
воображения. Не спится спокой-
но господину Петрову, когда он 
вспоминает, например, слова 

«товарищ капитан». Мерещится 
ему, наверно, 37-й год. Мучается 
господин от бессонницы… 

Этот же самый Петров «про-
гремел» также и в ноябре 2018 
года, когда предложил «сэконо-
мить государственные средства, 
которые тратятся на уход за те-
лом Владимира Ленина в Мав-
золее на Красной площади, и 
заменить его тело восковой или 
полимерной копией». 

* * * * * 
Напомним также, что дей-

ствующий губернатор нашей 
умирающей области господин 
Воскресенский (выдвинутый на 
эту должность «Единой Росси-
ей), как уже сообщалось, два 
года подряд демонстративно 
игнорирует традиционную фев-
ральскую церемонию возложе-
ния цветов к памятнику осно-
вателю Иваново-Вознесенской 
губернии товарищу М.В. Фрунзе. 
На пару с таким же антисоветчи-
ком-единороссом и, естествен-
но, господином – мэром города 
Иваново Шарыповым. Короче, 
история повторяется, и нынче, 
как и сто лет назад, каждому 
приходится самому для себя ре-
шить, кто ты такой – «господин» 
или «товарищ». 

М. Сметанин

«ТОВАРИЩ МИЛИЦИОНЕР» 
и «ГОСПОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

В рамках региональной эко-
номики исследователи широко 
ставят и обсуждают вопросы 
диверсификации производства. 
При диверсификации народное 
хозяйство территории получает 
ряд преимуществ: полнее ис-
пользуются имеющиеся ресурсы, 
включая природные и людские; 
выше загрузка производственных 
мощностей; более глубокий ха-
рактер приобретает обществен-
ное разделение труда; надежнее 
и эффективнее инфраструктур-
ная поддержка основного произ-
водства; возрастает круг связей 
с другими регионами; обширнее, 
глубже и разнообразнее рынки; 
экономика региона становится 
более устойчивой; активизиру-
ется вывоз и ввоз и т.д. Все это 
вещи общеизвестные.

В недавнем прошлом зани-
мавший пост губернатора Ива-
новской области М. Мень сетовал 
по поводу того, что экономика 
Ивановской области недостаточ-
но разнообразна по характеру 
своей деятельности. Ведь у нас 
практически нет целого ряда от-
раслей, которые «делают по-
году» в других регионах. Речь 
идет не только о добывающей 
промышленности (нет нефти, 
газа, угля, многих иных полезных 
ископаемых), но и о том, что не-
достаточно диверсифицированы 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт. Так, в сельском 
хозяйстве чрезвычайно низка 
доля в посевах таких культур, как 
картофель, овощи, а в особенно-
сти низка доля технических куль-
тур. Лен, в прошлом украшавший 
сельхозпроизводство, сошел на 
нет, свернулось романовское 
овцеводство, резко сократилось 
поголовье свиней. В промыш-
ленности едва ли не уничтожено 
текстильное машиностроение, 
исчезло станкостроение и пр. По-
видимому, есть нужда из числа 
имеющихся специалистов-управ-
ленцев и работников науки соз-
дать исследовательскую группу, 
которая за несколько месяцев 
могла бы разобраться в соци-
ально-экономических проблемах 
региона и разработала бы про-
грамму диверсификации хозяй-
ственной деятельности с учетом 
внутренних возможностей и за-
просов национальной экономи-

ки. В рамках этого чрезвычайно 
важны межрегиональные связи 
и включенность в национальные 
программы.

Важный фактор диверси-
фицированной экономики – ин-
фраструктурное обустройство 
территории, о чем в данном 
цикле статей речь шла уже не 
один раз. По плотности путей со-
общения Ивановская область за-
нимает хорошее место, обгоняя 
при этом и Костромскую, и даже 
Ярославскую области. В смыс-
ле производства и потребления 
электроэнергии мы зависим от 
соседей, получаем электроэнер-
гию из Нижегородской, Костром-
ской, Владимирской областей. 
Большой беды в этом нет, одна-
ко есть изъян – не используется 
энергетический потенциал Ком-
сомольска. Одно время стави-
лась задача полностью обеспе-
чить область электроэнергией 
за счет парогазовых установок, 
которые планировалось устано-
вить в Комсомольске. Произошел 
сбой, вопрос остается открытым. 
Кстати, планировалась даже пе-
редача электроэнергии в другие 
регионы.

И в нашем регионе, и в целом 
в стране резко обострилась тема 
утилизации отходов – как быто-
вых, так и промышленных и хотя 
в последнее время дело «сдви-
нулось с мертвой точки», про-
блема эта чрезвычайно серьез-
ная, многоплановая, связанная с 
большими недостатками в эколо-

гическом воспитании населения, 
что дополняется откровенной 
слабостью самой сферы пере-
работки отходов. Открытые поли-
гоны – это уже следствие нашего 
отставания. Что же касается мно-
гочисленных стихийных свалок, 
то это с отрицательной стороны 
характеризует власти, которые 
не могут навести порядок.

Как было отмечено, у нас 
неплохо обстоит дело с авто-
дорогами, в целом неплохо по-
ставлено дело снабжения авто-
транспорта горюче-смазочными 
материалами, много мастерских, 
обеспечивающих ремонт авто-
транспорта. Однако остается 
тема автодорог третьего уровня 
(сельская местность). Есть нужда 
в объездных дорогах, обходящих 
наши немногочисленные города. 
Обустройство крупных автома-
гистралей также остается не до 
конца решенной задачей. Если 
обратиться к статежегодникам, то 
можно увидеть заметную разницу 
в предоставлении жилищно-ком-
мунальных услуг городскому и 
сельскому населению (вопросы 
водоснабжения, газификации, 
утилизации бытовых отходов, 
организации транспорта, прове-
дения многообразных ремонтных 
работ и др.).

Мы уже не раз поднимали 
вопрос об использовании водо-
емов. В этом отношении в на-
шей области каких-либо сдвигов 
не наблюдается. Рыбоводство 
и рыболовство как промышлен-

ные сферы сведены на нет. В то 
же время, например, в Тверской 
области, эти виды хозяйственной 
деятельности активизированы, и 
есть результат. Река Волга, оги-
бающая север и восток Иванов-
ской области, не дает того, что 
она давала в условиях советской 
власти и даже в дореволюцион-
ное время. Губернатору удалось 
добиться, что в Кинешме к вызво-
ленному из небытия причалу ста-
ли приставать экскурсионные па-
роходы, экскурсанты выходят на 
берег, что-то покупают и оживля-
ют ландшафт. Однако последняя 
бригада рыболовов, работавшая 
в Юрьевце, уже давно сошла со 
сцены. Даже пляжное хозяйство 
(и не только на Волге) не исполь-
зуется в полной мере. Волга как 
река-труженица ушла в прошлое. 
Если обратиться к западным 
странам, то можно увидеть, что 
такие крупные реки, как Дунай, 
Рейн, Темза используются «на 
всю катушку». Речные перевозки 
по сравнению с автодорогами и 
железнодорожным транспортом 
выигрывают по величине затрат. 

В Ивановскую область завоз-
ят питьевую воду из Костромской, 
Московской и других областей. 
Странно, ибо у нас есть свои 
источники. Мы в своих матери-
алах неоднократно вспоминали 
то время, когда рыбу разводили 
в местах торфяных выработок. 
Осенью карпа вылавливали, на-
селение охотно эту рыбу раскупа-
ло. Теперь этого нет. К водоемам 
относятся (или можно отнести) 
болота. Но в целом интерес к 
торфу в областях Верхневолжья 
сильно упал. Торф как топливо 
и торф как удобрение, а также 
торф как сырье для изготовле-
ния различных изделий оказался 
неинтересным для предприни-
мателей, хотя спрос существует. 
В области свыше 100 тыс. так 
называемых дачных участков. 
Люди нуждаются в органиче-
ских удобрениях. Птицефабри-
ки поставляют птичий помет, но 
всякий знает ограниченные воз-
можности использования этого 
удобрения. На животноводческих 
фермах во многих случаях ис-

пользуются технологии содержа-
ния животных, не обеспечиваю-
щие серьезного выхода навоза. 
Вообще внесение органики под 
посевы во всех категориях хо-
зяйств (сельхозпредприятия, на-
селение, фермеры) крайне низ-
кое. По-видимому, существуют 
опасности истощения почв, это 
не только региональная, но наци-
ональная проблема. Существо-
вавшее в прошлом в областях 
Верхневолжья мощное произ-
водство торфа ушло в прошлое. 
Кстати, в Костромской области 
озаботились поискать и затем ис-
пользовать некоторые местные 
энергоресурсы. В данном случае 
речь идет об опилках. В этой об-
ласти рубка леса с последующей 
распиловкой идет в очень круп-
ных размерах.

Неясна позиция хозяйствен-
ных руководителей России в от-
ношении машиностроения, осо-
бенно станкостроения. Разговор 
идет, однако принципиальных 
сдвигов, которые могли бы ох-
ватить области Верхней Волги, 
практически нет. В данном слу-
чае мы говорим о станкострое-
нии, о текстильном машиностро-
ении, производстве машин для 
дорожных работ и строительных 
работ, связанных с жильем, про-
изводственным и социально-
культурным строительством. 
Эти темы актуальны для нас не 
просто в связи с диверсифика-
цией экономики, но и в связи с 
долгосрочными перспективами 
развития. В то же время стало 
достаточно ясно, что в нашем ре-
гионе без прямой и эффективной 
поддержки федерального центра 
проблему возрождения и после-
дующего развития машинострое-
ния решить нельзя. Такова спец-
ифика нашего депрессивного 
региона – у него есть проблемы, 
решить которые в одиночку он не 
в состоянии. В этом отношении 
показателен пример с проектом 
создания крупного производства 
полиэфирного волокна, где в ка-
честве сырья выступают нефте-
продукты; на проект затратили 
300 млн р., определили место 
строительства, но, в конечном 

счете, проект перекочевал в Баш-
кирию. Практика показывает, что 
многие регионы оживляются или 
даже хорошо живут за счет того, 
что у них есть крупное производ-
ство или таковое «дислоцирова-
но» на их территории. Например, 
в Санкт-Петербурге «прописан» 
«Газпром». В свое время извест-
ный всем Р. Абрамович был гу-
бернатором Чукотки и там «про-
писал» ряд принадлежавших ему 
крупных предприятий. Бюджет 
Чукотки «ожил», «народ возра-
довался», когда Абрамович по-
кидал свой пост, люди выражали 
массовое сожаление. Кто-то из 
числа федеральных деятелей 
давал подобную рекомендацию.

Наша текстильная промыш-
ленность существенно сдала 
свои позиции (например, произ-
водство тканей упало почти в два 
раза), но многие предприятия 
швейной и текстильной промыш-
ленности еще работают, ныне их 
число составляет почти половину 
всех предприятий и организаций, 
действующих в обрабатывающих 
производствах. Большой нега-
тив связан с тем, что областной 
центр в существенной степени 
лишился крупных текстильных 
предприятий – фабрик, комби-
натов. Исторически дело сложи-
лось так, что текстильное произ-
водство «расползлось» по всей 
территории, ныне образующей 
Ивановскую область. Отчасти это 
сохраняется, но многие предпри-
ятия работают с перебоями, на-
пример, действуют лишь тогда, 
когда есть заказы, рабочие живут, 
«как придется». Интересно отме-
тить, что текстильщики стихийно 
или «сознательно» ищут пути 
решения проблем. Замечено, 
что сократилось производство 
хлопчатобумажных тканей, их 
вытесняют спецткани. Форми-
руется соответствующий рынок 
(геотекстиль, особые ткани для 
пожарных служб и т. д.). Ассор-
тиментный сдвиг может дать по-
ложительный эффект. Возникает 
вопрос об источниках сырья. С 
хлопком дело обстоит сложно, 
много посредников, склонных 
обирать текстильщиков, в част-

ности, это прибалты. Уже многие 
годы говорят о проекте «Лён»; 
впрочем, может быть новое ру-
ководство серьезно озаботится 
этой темой. Поживем – увидим. 
Но спрос на продукцию изо льна 
для населения достаточно высок 
не только у нас, но и в Европе. В 
прошлом в Приволжске активно 
действовал льнокомбинат, ныне 
у приволжских льнянщиков много 
разных проблем производствен-
ного, рыночного, финансового 
характера. Беда текстильщиков 
еще и в том, что цены реализа-
ции невысокие. Так, исследова-
тели отмечают, что московские 
текстильщики реализуют свою 
продукцию по ценам, которые 
примерно в три раза выше цен 
ивановских тканей. Дело в ассор-
тименте и в категориях потреби-
телей.

До сих пор мы специально 
«напирали» на материальный 
продукт, рассматривая тему ди-
версификации производства. Это 
для нас актуально, как и для стра-
ны в целом. Но есть еще сфера 
материальных услуг (отчасти мы 
этого коснулись, это операции 
с материальным продуктом, со-
вершаемые в сфере обращения). 
Есть и нематериальные услуги, 
объектом которых является по 
преимуществу человек (образо-
вание, здравоохранение, куль-
тура, социальное обеспечение). 
Здесь свои возможности и свои 
проблемы, но экономика полно-
ценна только тогда, когда она 
базируется не только на товарах, 
но и на услугах. В валовом реги-
ональном продукте Ивановской 
области доля услуг несколько 
более 50 %, показатель стабили-
зировался.

В итоге заметим, что диверси-
фикация экономики – проблема 
проблем для Ивановской обла-
сти, но она, как текстильный край, 
в рамках диверсифицированного 
производства все же останется.

Б. Д. Бабаев,  д.э.н., 
профессор, Ивановский госу-
дарственный университет

Д. Б. Бабаев, к.э.н., 
доцент, Ивановский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ

ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЗВЕЧНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС
Энергетический потенциал 
Комсомольска не используется 

ПРОБЛЕМЫ  ИВАНОВСКОЙ  ЭКОНОМИКИ

 К  140-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТАЛИНА

Минстрой России опу-
бликовал Рейтинг субъектов 
Российской Федерации по 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в 2018 году. В рейтинге уча-
ствовал 81 регион, только те, 
кто являются получателями 
средств федерального бюдже-
та на поддержку муниципаль-
ных программ по формиро-
ванию комфортной городской 
среды. 

Качество реализации при-
оритетного проекта опреде-
лялось по 28 показателям. Из 
128 возможных баллов Ива-
новская область заняла 42 
балла и заняла предпослед-
нее, 34 место. Так как неко-
торые регионы получили оди-
наковое количество баллов и 
делили, соответственно, одно 
место, то всего в рейтинге 35 
мест. Хуже нас только Респу-
блика Крым с 38 баллами. Для 
сравнения, по итогам 2017 

года в таком же рейтинге мы 
занимали 13 место из 20 воз-
можных. Так что падение на-
лицо. И это при том, что тема 
«формирования комфортной 
городской среды» последнее 
время не сходит со страниц 
официальных губернаторских 
СМИ

Любопытно, что среди про-
чего Минстрой использовал в 
составлении рейтинга данные 
Народного фронта по выяв-
ленным нарушениям и во-
влеченности граждан в благо-
устройство и формирование 
комфортной городской среды. 
С какой стати Минстрой ис-
пользовал для составления 
рейтинга данные какой-то 
общественной организации, 
тщательно скрывающей ис-
точники и объемы своего 
финансирования? Вопрос к 
лидеру ОНФ – президенту 
Путину.

По материалам сайтов  
ivanovolive.ru, minstroyrf.ru

ВСЕ  НИЖЕ  И  НИЖЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты картин»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Сказки из глины и дерева
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Открытая книга
02.30 Гении и злодеи

 НТВ 
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» (16+)
 ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч!
07.25, 03.45 Зимняя Универсиада – 2019 

Лыжный спорт
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-

долид» – «Реал» (Мадрид) 
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада – 2019 

Хоккей
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» – «Манчестер Юнайтед» 
20.00 Профессиональный бокс (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

– «Эмполи»
00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-

туна» – «Айнтрахт» 
05.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с  «КАМЕНСКАЯ» (16+))

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем»
13.15 Сказки из глины и дерева
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 Гении и злодеи 

 НТВ 
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» (16+)
 ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 

21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч!
09.05, 03.30 «Команда мечты» (12+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства (16+)
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 «Аксель Витсель». (12+)
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». «Локомотив» - СКА
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след в Англии». (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. «Зенит-

Казань» - «Гданьск»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» - ЦСКА 

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 12.10 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. Богород-

ская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 Гении и злодеи

 НТВ 
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» (16+)
 ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 10.00, 03.15, 04.25 Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Швеция
14.35 Профессиональный бокс (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» - 
«Автомобилист»

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Зенит» - «Скра»

22.10 «Футбол по-бельгийски». (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-

ния - Сербия
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. 1/4 финала. «Вакифбанк» - «Ди-
намо»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 13.10 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Александр Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи

 НТВ 
05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 12.35 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» - «Химки»
11.30 «Бельгийский след в Англии». (12+)
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Канада
18.20 Биатлон. Кубок мира
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Фенербахче»
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020 Хорватия - Азер-

байджан
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. «Любе 

Чивитанова» - «Динамо»
03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Нидерланды - Белоруссия 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию
15.45, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «U2: Концерт в Лондоне»
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-

КОМ КИТАЕ» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 18.30 Мировые сокровища
09.05, 22.05 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского 

комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.20, 02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»

 НТВ 
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ» 

(16+)
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» (16+) 

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смертель-

ный номер» (6+)
09.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+))

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 

18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира
10.20, 18.05 Биатлон. Кубок мира
12.05 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Австрия - Польша
14.10 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Бельгия - Россия
17.10 «Бельгия - Россия. Live». (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Маккаби»
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Англия - Чехия
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира
02.00 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Болгария - Черногория
04.00 Смешанные единоборства (16+) 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Валерий Леонтьев. Большой концерт 

(12+)
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)  

 КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.40 Мультфильмы
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
14.50 Земля людей
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Великие реки России. «ВОЛГА»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (0+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в 

Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 КЛУБ 37
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

 НТВ 
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ»(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА-

ЦИЯ» (16+)
 ТВЦ 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА» (12+)
17.05, 19.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
03.35 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
04.25 «Удар властью» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Албания - Турция
08.00 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Молдавия - Франция
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Португалия - Украина
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч!
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.40, 18.50 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Гибралтар - Ирландия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Испания - Норвегия
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Курьер» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.00 Х/ф «Отверженные» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

 РОССИЯ 
04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 02.40 Мультфильмы
07.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Диалоги о животных
13.20 Д/с «Маленькие секреты картин»
13.50 Иллюзион. «ДУЭЛЬ», «НОВЕЛЛЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера «АИДА»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки»

 НТВ 
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Таинственная Россия
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

 ТВЦ 
05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода» (12+)
08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА» (12+)
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Швеция - Румыния
08.00, 15.35, 18.55 Биатлон. Кубок мира
08.50 «Бельгия - Россия. Live». (12+)
09.10 Футбол. ЧЕ-2020 Босния и Герцего-

вина - Армения
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Италия - Финляндия
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.55 Футбол. ЧЕ-2020 Уэльс - Словакия
19.55 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Венгрия - Хорватия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020 Отборочный тур-

нир. Нидерланды - Германия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

05.00, 13.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»

08.00 8.20, 06.00 16.20 М/ф «Садко»

10.00, 17.40, 22.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)

11.00 «Брошенные деревни» (12+)

11.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

18.30, 02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

22.00, 02.00 «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» (12+)

00.00 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»

ВТОРНИК ,  19 МАРТА

04.20, 13.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

06.00, 10.20 «Стоит заДУМАться» (12+)

06.25, 10.45, 17.10, 23.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

08.00, 15.30 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ПЕРВАЯ 
СЕРИЯ»

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

11.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

18.10, 02.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

20.00 Х/ф «СЕРЕЖА»

22.20 «Химкомбинат» (12+)

00.00 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»

СРЕДА ,  20 МАРТА

04.20, 13.40 Х/ф «СЕРЕЖА»

06.15, 10.20 «Химкомбинат» (12+)

06.45, 10.50, 17.00, 22.50 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

08.00, 15.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ВТОРАЯ 
СЕРИЯ»

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

11.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

18.00, 02.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»

20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

22.20 «Эрзац-молоко для нищих» (12+)

00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

ЧЕТВЕРГ ,  21 МАРТА

04.00, 13.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

06.30, 10.20 «Эрзац-молоко для нищих» 
(12+)

07.00, 10.50, 17.00, 22.45 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

08.00, 15.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

11.50 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»

18.00, 02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

20.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

22.20 «Коммуна» (12+)

00.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

ПЯТНИЦА ,  22 МАРТА
04.20, 13.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
06.30, 10.20 «Коммуна» (12+)
07.00, 10.50, 17.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
08.00, 15.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»
10.00, 22.00, 01.00 «Темы дня»
11.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
18.00, 03.40 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ «ХРАБРО-

СТИ»
20.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»
21.50 М/ф «Новые большие неприятно-

сти»
22.20 «Телесоскоб» (12+)
23.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

СУББОТА ,  23 МАРТА
05.00, 13.10 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»
06.50, 10.20 «Телесоскоб» (12+)
07.50, 15.00 М/ф «Новые большие непри-

ятности»
08.10, 15.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.00 «Темы дня»
11.20 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ «ХРАБРОСТИ»
17.00, 23.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ»
20.00 Х/ф «ЧИСТОЕ АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 1, 2 с.
23.00 «Химкомбинат» (12+)
00.10 Х/ф «ПЕРВАЯ КОННАЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

04.00 Х/ф «ЧИСТОЕ АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 1, 2 с.

06.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

07.30 «Химкомбинат» (12+)
08.05 Х/ф «ПЕРВАЯ КОННАЯ»
11.00, 19.00, 03.00 «Коммуна» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА»
13.15, 21.15 Х/ф «ИДИОТ» 1, 2 с.
16.20 00.00 Мультфильмы»
16.40, 00.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести наличные деньги через отделение банка. 
Реквизиты для перевода ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»  127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. д.3, стр.2 ИНН 7702472896, КПП 770201001  

Расчетный счет: 40703810538000000549 ПАО Сбербанк России г. Москва Корр/счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 
Назначение платежа: «Пожертвование от (Ф.И.О./наименование юридического лица) на ведение уставной деятельности ЧУ ПП КПРФ «Теле-
канал «Красная Линия» . НДС не облагается». Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь, отправлен-

ную почтовым переводом, канал получить не может!



14 МАРТА
100 лет назад ушел из жизни Евлампий Александро-

вич ДУНАЕВ, революционер, большевик. Депутат Ивано-
во-Вознесенских и Нижегородских советов рабочих депута-
тов, член РСДРП. 

15 МАРТА
В 1920 году умер Дмитрий Андреевич Фурманов. Со-

ветский писатель, военный комиссар. После его смерти А.В. 
Луначарский писал «…Я считал Фурманова надеждой про-
летарской литературы; среди прозаиков ее, где несомнен-
но есть крупные фигуры, Фурманов был для меня крупней-
шим».

В 1923 году в Юже родился Алексей Иванович БРЮ-
ХАНОВ, фронтовой разведчик, Герой Советского Союза. 
Погиб в в Белоруссии.

16 МАРТА
В 1956 году вышел приказ министерства тяжёлого ма-

шиностроения СССР о вводе в эксплуатацию первой оче-
реди Ивановского завода по производству приборов 
для испытания металлов («Точприбор»). Пущен в апреле 
1956 года. Ныне уничтожен.

17 МАРТА
В 1917 году во Франции родился Марсель ЛЕФЕВР, 

летчик эскадрильи «Нормандия-Неман», Герой Советского 
Союза. Из состава первой группы французский летчиков, 
прибывших в Иваново. В воздушных боях сбил 10 самоле-
тов врага. Погиб в бою 28 мая 1944 года.

В 1956 году в Иванове открыт кинотеатр «Мир». 
18 МАРТА

В 1922 году в Иваново-Вознесенске открывается рабо-
чий клуб железнодорожников.

В 1977 году Ивановское производственное мебельное 
объединение «Ивановомебель» награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

19 МАРТА
В 1917 году в Иваново-Вознесенске образован револю-

ционный комитет. Вышло объявление о формировании граж-
данской милиции.

20 МАРТА
80 лет со дня рождения Ангелины Петровны ХАРЛА-

МОВОЙ, Героя Социалистического Труда. Работала брига-
диром по выращиванию цыплят Ивановской птицефабрики. 
Живет в с. Шилыково Лежневского района.

21 МАРТА
В 1891 году в деревне Пахотино ныне Палехского райо-

на родился Александр Васильевич ГОРБАТОВ, генерал-
полковник, Герой Советского Союза.

 
Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Ирину Лавровну БИРЮКОВУ
Алексея Евгеньевича 
 ГУСАРОВА
Галину Александровну  
 ЗИНОВЬЕВУ
Альбину Григорьевну  
 МАРЬИНУ
Ирину Владимировну 
 МОДИНУ
Желаем доброго здоровья и 
благополучия
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ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
21 МАРТА с 14.00 до 16.00

КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6,  кабинет 915

(фракция КПРФ) 
26 МАРТА с 10.00 до 12.00

ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
г Иваново, пл. Революции, д.6,  кабинет 915

(фракция КПРФ) 

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

18 МАРТА с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
19 МАРТА с 10.00 до 16.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

19 МАРТА с 10.00 до 16.00
ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 
по жалобам Ивановской областной Думы

21 МАРТА с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
21 МАРТА с 10.00 до 16.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в МАРТЕ

(Окончание. Начало в №9)

За последние 15–20 лет 
о Сталине написаны 
сотни объективных ра-

бот, в том числе книга Д.Ю. 
Лыскова «Сталинские ре-
прессии»: великая ложь ХХ 
века» (2009), основанных на 
подлинных документах из 
архивов, в большинстве из 
которых развернуто или кра-
тко разбирается доклад Хру-
щёва перед делегатами ХХ 
съезда КПСС. Назову лишь 
одну из них – нейтрального 
автора – добросовестного 
американского исследова-
теля, доктора философии 
профессора Гровера Ферра 
«Антисталинская подлость» 
(2008). В предисловии Ферр 
пишет: «Из всех утвержде-
ний «закрытого доклада», 
напрямую «разоблачаю-
щих» Сталина или Берию, 
не оказалось ни одного 
правдивого. Точнее так: сре-
ди всех тех из них, что под-
даются проверке, лживыми 
оказались все до единого…. 
Весь «закрытый доклад» со-
ткан из подтасовок…». В 464 
страницах этой книги автор, 
на основе документов, как 
говорится, с «математиче-
ской точностью» и амери-
канской дотошностью дока-
зывает свои утверждения. 
Таким образом, «сталинские 
репрессии» базируются на 
недоброкачественном мате-
риале, хотя у Хрущёва были 
более-менее правдивые 
сведения. 

Так, по прямому ука-

занию Хрущёва ему были 
предоставлены в феврале 
1954 г. все данные по ре-
прессиям в докладной за-
писке, подписанной гене-
ральным прокурором СССР 
Р. Руденко, министром ВД 
СССР С. Кругловым и мини-
стром юстиции СССР К. Гор-
шениным. В этом докумен-
те, опубликованном в 1989 
г., указано, что «…с 1921 
г. по настоящее время за 

контрреволюционные пре-
ступления было осуждено 3 
777 380 человек. В том чис-
ле к высшей мере наказания 
было приговорено 642 980, 
к содержанию в лагерях и 
тюрьмах на срок от 25 лет и 
ниже – 2 369 220, в ссылку и 
выселку – 765 180 человек». 
Эти же данные подтвердил 
недавно директор ФСБ РФ 
генерал А.В. Бортников в 
беседе с главным редакто-
ром «Российской газеты» 
(№7454 (288) за 20.12.17) 
В.А. Фрониным. Цитирую 
Бортникова: « Еще в конце 
1980-х годов была рассе-
кречена справка МВД СССР 
от 1954 г. о количестве 
осужденных за контррево-
люционные и иные особо 
опасные государственные 
преступления, в том чис-
ле за бандитизм и военный 
шпионаж, в 1921–1953 гг. – 4 
060 306 человек (эта цифра 

REPRESSIONREPRESSION

 ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ  ХХ  ВЕКА
слагалась из 3 777 380 осуж-
денных за контрреволюци-
онные преступления и 282 
926 – за иные особо опас-
ные государственные пре-
ступления – В.Н. Земсков). 
Из них к высшей мере нака-
зания приговорены 642 980, 
к ссылке и высылке – 765 
180. Об этом говорят архив-
ные материалы. Все другие 
цифры являются дискусси-
онными». 

Большая часть аресто-

ванных была репрессирова-
на и приговорена к расстре-
лу в 1937–1938 гг. Почему? 

На этот вопрос тоже от-
ветил Бортников объективно 
и по существу, но слишком 
лаконично. Поэтому я со-
шлюсь на бывшего посла 
США в СССР в 1937–1938 г. 
Джозефа Дэвиса: «Сегодня 
мы знаем, благодаря уси-
лиям ФБР, что гитлеровские 
агенты действовали повсю-
ду, даже в Соединенных 
Штатах и Южной Америке. 
Немецкое вступление в Пра-
гу сопровождалось активной 
поддержкой военных орга-
низаций Генлейна (извест-
ны также другие варианты 
написания этой фамилии. – 
А.Ш.). То же самое происхо-
дило в Норвегии (Квислинг), 
Словакии (Тисо), Бельгии 
(де Грелль)… Однако ни-
чего подобного в России 
мы не видим. «Где же рус-

ские пособники Гитлера?» 
– спрашивают меня часто. 
Их расстреляли, отвечаю я. 
Только сейчас начинаешь 
сознавать, насколько даль-
новидно поступило совет-
ское правительство в годы 
чисток… Это является таким 
уроком, над которым сле-
дует призадуматься другим 
свободолюбивым народам». 
У Дэвиса, конечно, есть не-
которые неточности: с одной 
стороны, среди репресси-

рованных были невинные 
люди, с другой – не всех 
«пособников» (не только гит-
леровских) репрессировали. 
Тем не менее Дэвис под-
твердил мнение В.М. Моло-
това по 1937 г.: «Мы обяза-
ны 37-му году тем, что у нас 
не было «пятой колонны». 
Этот же Дэвис после напа-
дения нацистской Германии 
на СССР заявил, что «мир 
будет удивлен размерами 
сопротивления, которое 
окажет Россия», т.е. он за 
короткий период достаточно 
хорошо узнал советский на-
род и СССР, во главе которо-
го стоял Сталин!

Кроме политически ре-
прессированных, выселе-
нию или депортации под-
верглись: балкарцы – 37 044 
человека, ингуши – 91 250, 
кабардинцы – 2500, калмыки 
– 155 824, карачаевцы – 69 
267, чеченцы – 1 031 647, от-

дельные этносы из Крыма – 
228 543, в том числе татары 
– 191 014, из Грузии – 86 100, 
в том числе курды – 8694, 
турки-месхетинцы – 76 021, 
турки-хемшилы (субэтниче-
ская группа армян) – 1385, 
латвийцы – 15 000, литовцы 
– 17 500, эстонцы – 10 000. 
Всего депортировано поряд-
ка 1 744 675 человек. Кроме 
них были интернированы: 
немцы, поляки, финны, жив-
шие на досягаемых войной 

территориях, вглубь страны, 
что является общемировой 
практикой. К ним, кстати, 
можно отнести депортиро-
ванных прибалтийцев, но 
оставим всё как есть.

Если к политически ре-
прессированным 3 777 380 
прибавить депортирован-
ные народы (1 744 675) и 
выселенных кулаков – по-
рядка 1 600 000 человек, 
приведенных в книге М.И. 
Кодина («Поверженная дер-
жава. Записки очевидца»), и 
сумму (7 122 055) разделить 
на 32, получится около 223 
тыс. человек в среднем в 
год, в том числе приговорен-
ных к расстрелу 20 тыс. че-
ловек. Это, конечно, много, 
но, во-первых, всё делалось 
по законам того времени, 
во-вторых, всё познается в 
сравнении. Поэтому срав-
ним приведенные итоговые 
цифры с потерями людей, 

фактически репрессирован-
ных, РФ. 

По разным источникам 
потери населения страны за 
25 лет составляют порядка 
9 млн человек («Советская 
Россия», 19.07.18), т.е. в 
год – по 360 тыс. Таким об-
разом, среднегодовые люд-
ские потери нынешней «сво-
бодной и демократической» 
РФ более чем в 1,6 раза 
превышают подвергшихся 
«сталинским репрессиям» 
(223 тыс.), а по сравнению с 
приговоренными к расстре-
лу (20 тыс.) – в 18 раз. 

Поэтому прав израиль-
ский общественный деятель 
Я. Кедми: «Вообще-то Рос-
сия удивительная страна. 
Нет ни одной страны в мире 
сегодня, которая любит втап-
тывать в грязь свою исто-
рию, вытирать об нее ноги... 
Нет у вас ни одного прави-
теля за вашу историю, кото-
рого вы не оболгали бы, не 
испохабили бы, не обвинили 
бы во всех смертных грехах, 
не демонизировали бы... По-
чему Сталина так любит на-
род? Сталин был последний 
государственный деятель, 
который заботился о своей 
стране. Ему было абсолютно 
наплевать на свои личные 
интересы, личные богатства, 
личные удобства. Не было у 
вас таких после него!»

Асланбек ШОГЕНОВ 
г. Нальчик

Полная версия ста-
тьи в газете "Советская 

Россия" 7 февраля и на 
сайте газеты

Актриса Ольга Бу-
дина о своей роли в се-
риале «Жена Сталина», 
где она играла Надеж-
ду Алиллуеву:

«Спустя много-
много лет, когда я 
стала изучать исто-
рические документы, 
архивы, которые сей-
час открыты, я поня-
ла – сам сюжет этого 
фильма абсолютно 
лжив. Этого не было. Я совсем недавно читала 
переписку Сталина и Надежды Алиллуевой. Это 
настолько другие отношения, чем то, что пока-
зано в фильме. Совершенно просто другие. Это 
отношения очень близких людей, которые очень 
тепло друг к другу относятся. И я сейчас не 
могу смотреть этот фильм, это ужасно, когда 
актеры играют исторических реально живших 
людей и врут. И получается, что, играя Надежду 
Аллилуеву, я соврала, сама того не ведая, но это 
так».

 ЧЕСТНО  СКАЗАНО
Приснился мне сон, 

прямо скажу, удивитель-
ный. Удивительный от 
того. что удивляюсь до сих 
пор: как мне такое могло 
присниться?

А снилось мне, что стою 
я на перекрестке проспекта 
Строителей и улицы Демья-
на Бедного в моем родном 
Иваново, спиной к кинотеатру 
«Искра», перед своим домом, 
где и живу, в ожидании зеле-
ного, разрешающего переход 
через улицу, сигнала све-
тофора, пока в красном его 
«глазу» секунды отсчитыва-
ли «11, 10, 9,…2, 1». И вижу 
на той стороне в газоне перед 
торцом стены своей пятиэ-
тажки высокую двускатную 
крышу откуда ни возьмись 
деревянного сооружения, по-
хожего на лесной шалаш, что 
строят охотники и грибники 
для спасения от дождя.

Под зеленым сигналом 
светофора перехожу по рас-
кисшему грязно-бурому снегу 
проспект и ради праздного 
любопытства захожу под 
крышу этого временного до-
мика– непонятного назначе-
ния «шалаша», кстати, пере-
городившего мне и другим 
прохожим тропку к подъезду 
дома, где живу. Вижу: стоит 
под крышей колодезный сруб 
маленького водоема, перед 
ним  мерзнет мужчина, вну-
шительного вида охранник 
в костюме с кипой зимней 
одежды в руках, а в водо-
еме , на морозце (поскольку 
зима же!) спиной ко мне, на 
корточках, обнаженный до 
плавок, обливается водой из 
шайки …

Путин, наш президент!!! 
Я и застыл, как вкопанный. 

Он выпрямляется, поворачи-
вается ко мне, и смотрит на 
меня исподлобья, так, сни-
зу вверх, поскольку я высо-
кий ростом. А у меня первая 
мысль, обрадованная: «Ну, 
наконец то! Вот мы и наеди-
не, не считая одного охранни-
ка– да что он мне сделает?! 
Давно об этом мечтал : вы-
сказать президенту всё, что 
наболело на сердце! Всё– и 
об нашей захудалой жизни, 
о его служении богачам, о 
том, что так дальше жить 
нельзя!!!!» И… неожиданно 
для себя выпаливаю с вос-
торженным придыханием: 
«Здравствуйте, Александр 
Владимирович! Спасибо вам 
большое…» И тут же осе-
каюсь скоротечно мыслью, 
что говорю совсем не то, 
что думал сказать. Да мало 
того, что от неожиданности с 
именем президента ошибся. 
Главное– за что благодарить 
то? Не нахожу ответа и за-
канчиваю трафаретно, как те-
тушки на телевизионных кар-
тинках о «встречах народа с 
любимым президентом»: «…
за то, что вы во главе России 
и  что нам с вами спокойно». 
Почти нагой и мокрый Путин, 
вылезая из невысокого ко-
лодезного сруба и кутаясь в 
поданный охранником халат, 
понимающе мне улыбается 
своей улыбкой скромняги-
симпатяги, похлопывает мо-
крой ладонью по моему пле-
чу, жмет ею в рукопожатии 
мою ладонь, приговаривая : 
«Ничего, ничего». То ли под-
бодрил, то ли пообещал ни 
чего.

Тут мы и расстались. Он 
пошел с охранником к ждав-
шему его на проспекте лиму-

зину, а я– к своему подъезду, 
ошарашенный неожиданной 
встречей. Еще бы! Прези-
дент, такой простой, доступ-
ный! И ведь выбрал именно 
наш двор для крещенского 
купания! Так захотелось тут 
же поделиться нахлынувши-
ми чувствами с кем то еще, 
что не пошел домой, а ринул-
ся к соседкам, стоявшим, как  
мне казалось бессменно у от-
крытых дверей своих квартир 
на площадке второго этажа 
и судачивших, как всегда, на 
вечные темы здоровья-не-
здоровья, дороговизны ле-
карств и продуктов и отбив-
шейся от рук молодежи, её 
бездуховности и увлечения 
пьянством и наркотой  « Я 
Путина  видел, как вас!»,– 
воскликнул я. Но они только  
посмотрели на меня, как на 
пустое место, и продолжили 
свой пустопорожний разго-
вор. Удивительно, но я их не 
удивил! Слегка обидевшись, 
выскочил обратно во двор, 
увидел кучку женщин у друго-
го подъезда, о чем то яростно 
споривших, подскочил к ним. 
Слышу: обсуждают то ли не-
чищеные от снега дороги, то 
и нищенские заработки. Зна-
ете ведь как– проснешься, а 
вспомнить подробности сна 
не можешь. « Я президента 
Путина видел только что у 
нас, во дворе!,– встреваю я 
в их разговор, пытаясь рас-
сказать об этой встрече. Но… 
они не обращают на меня ни-
какого внимания. Только одна 
из них, да еще подошедший 
мужичок средних лет стали 
прислушиваться к моему рас-
сказу, да и то мужчина почти 
сразу перебил меня и стал 
мне возмущенно рассказы-

вать, как он Путину жаловал-
ся, дозвонившись до него и 
как чинуши его обманули. Я с 
неудовольствием замолчал, 
слушал перебившего меня 
мужчину, и понимал, что его, 
обыденный в общем то, рас-
сказ мне также неинтересен, 
как ему мой.

От досады я проснулся 
и стал размышлять. Вспом-
нился сразу отчего то ста-
рый, снятый еще до войны 
с гитлеровцами, советский 
фильм «Человек с ружьем»  
о революции 1917 года. В ко-
тором герой, солдат-фронто-
вик, нежданно столкнувший-
ся в Смольном с Лениным, 
с не узнанным им вождем 
революции и главой госу-
дарства говорил и был до-
волен простотой и ясностью 
ленинской мысли. А потом, 
когда они расстались, и кто 
то ему сказал, что это Ленин, 
солдат бежал по коридорам  
Смольного с криком «Ребя-
ты! Я ЛЕНИНА видел!!!», а 
за ним бежала все возраста-
ющая толпа революционных 
солдат, матросов, рабочих, 
крестьян-ходоков с желани-
ем услышать его рассказ. И 
вот – ПУТИН. Такой обык-
новенный, «народный», не 
чурающийся принять водное 
крещение в нашем с вами  
дворе, среди простых, обык-
новенных людей. Только им, 
этим людям, до Путина ни-
какого дела нет, за редким 
исключением, вроде того му-
жичка, чью мольбу он то ли 
выполнил, то ли нет. И меня, 
и то, почувствовавшего его 
дружеское рукопожатие лишь 
во сне. Удивительно, как сам 
сон.

Виталий Черус

 ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН

70 лет назад, 12 мар-
та 1949 годы, вышел Указ 
Верховного Совета СССР 
присвоении звания Герой 
Социалистического Тру-
да работникам сельского 
хозяйства Ивановской об-
ласти. Награжденные ста-
ли первыми ивановцами, 
удостоенными высокого 
звания за успехи в работе в 
хозяйстве нашей области. 

В те годы советская си-
стема наград учитывала 
конкретные заслуги. Для 
сельского хозяйства была 
разработана целая система 
критерий оценок достижений 
в выращивании конкретных 
сельхозкультур от пшеницы 
и ржи до картофеля и льна, 
дающих право на получение 
наград. Учитывались в пер-
вую очередь урожайность 
культуры, площадь обраба-
тываемых полей, а также и 
работа колхоза в целом. Еже-
годно публиковался Указ с 
соответствующими цифрами 
для оценки результатов ра-
боты колхозов и совхозов на 
следующий год.

Из первых ивановских 
Героев Соцтруда было 
двое льноводов из колхоза 
«Третий решающий год пя-
тилетки» Пучежского райо-
на: ОСТАНИН Константин 
Фёдорович (19.05.1897 - 
21.02.1972), бригадир и АН-
ТИПИНА Варвара Степанов-
на (14.11.1890 - 21.12.1985), 
звеньевая из его бригады. Их 

бригада в 1948 году получила 
на площади 5 гектаров высо-
кий урожай льна-долгунца 
6,3 центнера и семян 6,8 
центнеров с гектара.

Еще трое полеводов из 
Заволжья, тогда еще Ки-
нешемского района: пред-
седатель колхоза им. XVII 
партсъезда СМИРНОВ Васи-
лий Фёдорович (11.07.1885-

23.02.1957) и трактористы 
Заволожской МТС, рабо-
тавшие на полях этого кол-
хоза СМИРНОВ Анатолий 
Михайлович (10.12.1919 - 
05.05.2002) и ЗАЙЦЕВ Дми-
трий Михайлович (09.11.1921 
- 03.05.1979). Так высоко 
были оценены достижение 
колхоза в выращивании ржи.

Сергей Каргапольцев

ПЕРВЫЕ ИВАНОВСКИЕ ГЕРОИ

Улица Дунаева
100 ЛЕТ НАЗАД УМЕР ЕВЛАМПИЙ ДУНАЕВ

Есть в Иванове улица Ду-
наева. В прошлом она называ-
лась Петропавловской улицей.

Раньше эта заброшенная 
местность называлась Ямы и 
находилась на окраине Ива-
ново-Вознесенска. Рытвины, 
канавы, свалки и покосивши-
еся домишки, «слепленные» 
из кусков листового железа 
и тарных ящиков, вот и все 
благоустройство. Здесь не 
раз скрывался от полицейских 
ищеек революционер Евлам-
пий Дунаев.

При Советской власти эта бывшая окраина стала одним 
из центральных кварталов города.

Материал о жизни революционера читайте в следующем 
номере.

Михаил КУЗЬМИН  

Российская логика: по-
собие на 1,5 годовалого 
ребенка 50 рублей, а за му-
сор с него высчитывают 140 
рублей.

• • • •
Труднее всего Пу-

тину отчитываться по 
экономике: так хотелось 
бы спихнуть на пред-
шественников, но не на 
кого!

• • • •
Тимошенко пообещала 

«вернуть Донбасс и Крым» 
Украине. Премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ 
пообещал вернуть Кури-
лы Японии. Порошенко по-
обещал отобрать Крым. 
И только вождь северных 

индейцев ничего не пообе-
щал своим соплеменникам: 
он знает – своим врать 
нельзя.

• • • •
– Кум, я прошу "Закон 

о неуважении к власти" 
считать пропагандой ал-
коголизма.

– Это почему?
– Только представь 

себе, сколько надо 
принять на грудь, что-
бы на вопрос власти: 
"Ты меня уважаешь?" 
– ответить так, как она 
хочет.

• • • •
Пришла старость, а 

пенсия задержалась еще 
на пять лет.


