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В канун нового года прошло расширен-
ное заседание депутатов фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе с участием 
помощников депутатов,  секретарей пер-
вичных отделений КПРФ города Иваново и 
некоторых активистов. 

Открыл и вёл расширенное заседание 
депутат, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе, Первый се-
кретарь Ивановского горкома КПРФ А.Д. 
Бойков. В начале работы он вручил Почёт-
ную грамоту Ивановской областной Думы 
помощнику депутата Ивановской город-
ской Думы, члену Бюро Ивановского гор-
кома КПРФ О.М. Оразову.

По вопросу проекта бюджета города 
Иваново на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 года с информацией выступи-
ла начальник финансово-казначейского 
управления администрации города Т.Н. 
Кармазина. Она отметила, что дефицит 
бюджета свёрстан в сумме 305 574 750 ру-
блей. Доход предполагается в 5 279 153 540 
рублей, расходы – 5 584 728 290 рублей. 
Тамара Николаевна обратила внимание на 
то, что в хорошие годы доход бюджета со-

ставлял более 6 миллиардов рублей. 
Также было отмечено, что на сокраще-

ние доходов оказало влияние снижение 
доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной  собственности, продажи ма-
териальных и нематериальных активов, 
снижение доходов по платежам за землю 
(земельному налогу и арендной плате за 
землю) и по другим позициям. Снижение 
налоговых доходов в 2017 году прогнозиру-
ется на 2,7%.

Потратить на образование админи-
страция города запланировала чуть более 
3 миллиардов рублей (большую часть бюд-
жета). Но эта сумма меньше на 5%, чем 
было потрачено в 2016 году. 

По итогам выступления начальника 
финансово-казначейского управления ад-
министрации города Т.Н. Кармазиной все 
желающие могли задать свой вопрос и вы-
ступить. Так член Бюро Ивановского горко-
ма КПРФ, помощник депутата Ивановской 
городской Думы О.М. Оразов обратил вни-
мание на растущий долг областного цен-
тра. В продолжение этого замечания Пер-

вый секретарь Ивановского горкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе А.Д. Бойков попросил Т.Н. 
Кармазину проинформировать, какая сум-
ма долга числится на сегодняшний день. 
Начальник управления пояснила, что сум-
ма долга к концу года может составить 1 
134 миллиона рублей. Соответственно, к 
концу 2017 года долг города Иваново мо-
жет составить 1 450 миллионов рублей.

Преподаватель средней школы №41 
областного центра С.П. Ларин обратил 
внимание на недофинансирование школ 
и слабое исполнение майских указов Пре-
зидента.

Водитель  муниципального предпри-
ятия «Ивановский пассажирский транс-
порт» И.С. Жуколин поинтересовался 
финансированием данного предприятия. 
Было отмечено, что на 2017 год из бюд-
жета города запланировано перечислить 
троллейбусному депо сумму в размере 153 
миллионов рублей, что ниже практически 
на 50 миллионов в сравнении с 2016 го-
дом. Также было выяснено, что областной 
бюджет должен муниципальному предпри-
ятию порядка 19 миллионов рублей.

Секретарь первичного отделения КПРФ 
№3 Октябрьского района города Иваново 
В.Б. Теперович поинтересовался состояни-
ем дотаций на питание для опекаемых де-
тей и детей из многодетных семей. Как по-
яснила Т.Н. Кармазина, сумма сохраняется 
на уровне 2016 года – 35 рублей. Это вы-

звало бурю негодования среди участников 
расширенного заседания фракции: цены 
растут, а сумма остаётся прежней. Здесь 
возникает закономерный вопрос: чем же 
тогда собираются кормить этих детишек?

Секретарь первичного партийного от-
деления №2 Фрунзенского района города 
Иваново, председатель первичной профсо-
юзной организации завода «Автокран» Н.В. 
Кашина поинтересовалась, заложены ли 
налоговые доходы с предприятия в бюджет 
города. Оказалось, что да. Даже не смотря 
на то, что предприятие находится в пред-
банкротном состоянии.

Секретарь первичного партийного от-
деления №1 Советского района города 
Иваново, помощник депутата Ивановской 
городской Думы В.Ю. Новиков в своём вы-
ступлении отметил расхождения властей в 
состоянии экономики. Так, Президент РФ 
В.В. Путин заявляет, что в России пошёл 
экономический рост, а на деле получается, 
что спад продолжается.

Член Ивановского горкома КПРФ А.В. 
Минеев обратил внимание на долги муни-
ципальных предприятий города, которые в 
общем объёме составляют более 400 мил-
лионов рублей.

Черту обсуждения проекта бюджета 
города Иваново на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 года подвёл Первый се-
кретарь Ивановского горкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе А.Д. Бойков. Он отметил, 
что областным Правительством скинуто на 
бюджет города финансирование по приоб-
ретению учебников, обеспечению горячим 
питанием детей 1-4 классов, оказание фи-
нансовой помощи баскетбольному клубу 
«Энергия» и футбольному клубу «Текстиль-
щик». 

Консолидированное мнение участ-
ников расширенного заседания фрак-
ции КПРФ в Ивановской городской Думе 
по проекту бюджета города Иваново на 
2017 года – такой документ принимать 
нельзя.

Пресс-центр Ивановского обкома 
КПРФ

P.S. В итоге 28 декабря 2016 года Ива-
новская городская Дума приняла бюд-
жет большинством голосов. Остаётся 
неизвестным, хватит ли до конца года 
денег на горячее питание первоклашкам 
и прочие нужды. 

ДЕНЕГ ДЕТЯМ НЕТ?..
Коммунисты Иванова обсудили проект бюджета города на 2017-й год 

на расширенной фракции КПРФ в городской Думе

 • ОБРАЩЕНИЕ

Из почты руководителя 
фракции КПРФ  в Ивановской 
областной Думе, Первого се-
кретаря Ивановского обкома 
КПРФ В. Клёнова.

«В нашей области довольно 
широко известно такое учеб-
ное заведение как Ивановский 
энергетический колледж. В 
городе Комсомольск давным-
давно  вполне успешно работа-
ет его филиал. За время своего 
существования он подготовил 
более 6 тысяч специалистов 
для сельского хозяйства, те-
плоэнергетики и других отрас-
лей экономики. Выпускники фи-
лиала трудятся во всех уголках 
России.

Кроме того филиал коллед-
жа является средним профес-
сиональным образовательным 
учреждением, которое даёт 
жизнь небольшому городу и ра-
боту значительному количеству 
людей. Он остаётся единствен-
ным на территории Комсомоль-
ского муниципального района, 
близ лежащих деревень и сёл 
очагом духовно-нравственно-
го, патриотического и экологи-
ческого воспитания молодёжи, 
сохранения и приумножения  
вековых народных традиций. 
Сюда едет учиться в основном 
сельская молодёжь, из много-
детных, малообеспеченных се-
мей.

Филиал колледжа распо-
лагает учебным хозяйством, 
оснащённым современной 
техникой. Кроме того, ежегод-
но заключает договоры с ба-
зовыми предприятиями о про-
хождении технологической  и 
преддипломной практик.  Ад-
министрация учебного заведе-
ния прилагает все усилия для 
того, чтобы сохранить для бу-
дущих поколений уникальный 
уголок культуры, создать наи-
более благоприятные условия 
для обучения, всестороннего 
воспитания и организации быта 
студенческой молодёжи. 

Однако, существует ряд 
проблем, затрудняющих реше-
ние этих задач. Одной из них 

является недостаток финансо-
вых средств, выделяемых на 
ремонт помещения и приоб-
ретение учебной литературы и 
наглядных пособий.  Вероятно 
на фоне этого и вынашивается 
решение о закрытии филиа-
ла. Администрация, коллектив 
филиала колледжа, студен-
ты, жители города потрясены 
таким неожиданным, поспеш-
ным, необдуманным, жестоким 
по отношению ко всем реше-
нием. Считаем, что закрытие 
учебного заведения приведёт 
к  следующим необратимым 
последствиям – большая часть 
работников филиала колледжа 
пополнит ряды безработных 
граждан Ивановской области; 
студенты из малообеспечен-
ных семей  просто не смогут 
продолжить обучение и их ждёт 
социальная необустроенность.  
Учебный корпус уникальной 
застройки без необходимого 
технического ухода и обслужи-
вания придёт в упадок и разру-
шится. 

Мы надеемся, что наше об-
ращение не оставит Вас равно-
душным в решении этого вопро-
са. Просим привлечь внимание 
соответствующих инстанций, а 
также внимание общественно-
сти к нашей проблеме.

С уважением коллектив 
Комсомольского филиала 
ОГБПОУ «ИЭК»

ОТ РЕДАКЦИИ. На днях 
глава Комсомольского района  
Ольга Бузулуцкая дала про-
странное интервью  одной из 
областных газет – «Ситуация 
в экономике района стала ме-
няться к лучшему». К сожале-
нию, за многословием типа 
– «повысилось», «возросло», 
«расширилось» и «увеличи-
лось» у главы района  даже 
одной фразы не нашлось о 
том, что же происходит сегод-
ня в главном учебном заведе-
нии района. Или, может быть, 
Бузулуцкая не знает о тревож-
ном настроении в коллективе 
филиала?

 НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ?

КПРФ оспорит
Встречи депутатов с избирателями в форме иного публичного 

мероприятия, кроме собрания, отныне должны будут согласовы-
ваться с органами власти. Такое решение приняла Мосгордума. 
Это объясняется необходимостью обеспечить безопасность мо-
сквичей, в том числе и участников публичного мероприятия, — 
сообщает ТАСС.

Решение Мосгордумы о том, что встречи депутатов с избирате-
лями теперь необходимо согласовывать, КПРФ оспорит в Верховном 
суде. Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат коммунист Валерий 
Рашкин. Рашкин подчеркнул, что действия Мосгордумы продиктованы 
лишь страхом, так как встречи депутатов с избирателями чрезвычайно 
эффективны.

СССР БЫЛ СОЮЗОМ ТРУДЯЩИХСЯ
Точно сказал Вл. Маяковский: 

«Землю, с которою вместе мёрз, 
вовек разлюбить нельзя». А мы, 
советские люди, с землёй нашей 
великой единой страны вместе 
не только мёрзли. Мы её вместе 
защищали от врага, вместе, ра-
неную, выхаживали, вместе укра-
шали заводами и садами, вместе 
мечтали о её и своём счастье. 
Потому всё более щемящим для 
нас с каждым годом становится 
30 декабря — День образования 
СССР. После того как нас насиль-
но растащили по разным госу-
дарствам, к этому дню мы стали 
относиться много вдумчивее, но 
не из-за ностальгии, а из-за того, 
что надо знать самый точный и 
краткий маршрут к возрождению 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, сданного про-
тивнику в результате глубокого 
отступления.

В НОЯБРЕ 1922 года «Прав-
да» взяла интервью у предсе-
дателя комиссии по разработке 
закона об образовании СССР 
И.В. Сталина. Оно называлось: 
«Вопрос об объединении неза-
висимых национальных респу-
блик». Сталин подчёркивал, что 
«инициатива принадлежит самим 
республикам», они «поставили 
вопрос о создании единого хозяй-
ственного фронта». Далее нар-
ком по делам национальностей 
развивал эту мысль, отвечая на 
вопрос, какими мотивами вызва-
но движение к объединению ре-
спублик:

«Мотивы эти, главным об-
разом, хозяйственные. Помощь 
крестьянскому хозяйству, под-
нятие промышленности, улучше-
ние средств сообщения и связи, 
финансовые вопросы, вопросы о 
концессиях и прочих экономиче-
ских договорах, совместные вы-
ступления на заграничных рын-
ках в качестве покупателей или 
продавцов товаров — таковы во-
просы, породившие движение за 
образование Союза Республик».

К этим мотивам образования 
Союза ССР Сталин возвращался 
в докладе на Х Всероссийском 
съезде Советов 26 декабря 1922 
года «Об объединении советских 
республик» (в «Правде» опубли-
кован 28 декабря того же года). 
Он снова начинал с фактов, «ка-
сающихся нашего внутреннего 
хозяйственного состояния», и вы-
делял самые главные из них:

«Во-первых, скудость наших 
хозяйственных ресурсов, остав-
шихся в распоряжении республик 
в результате семилетней войны». 
Мысль сразу перескакивает в се-

годняшний день. Специалисты 
подсчитали, что потери России 
от реставрации капитализма пре-
высили потери, которые страна 
понесла от немецко-фашистского 
нашествия. Они несопоставимо 
больше потерь 1914—1920 годов.

«Во-вторых, сложившееся 
исторически естественное раз-
деление труда, хозяйственное 
разделение труда, между различ-
ными районами и республиками 
нашей федерации. Например, 
север снабжает юг и восток ма-
нуфактурой; юг и восток снаб-
жают север хлопком, топливом 
и т.д. Вот это разделение труда, 
установившееся между областя-
ми, не может быть вычеркнуто 
одним росчерком пера: оно соз-
дано исторически всем ходом 
хозяйственного развития…» И 
снова задумываешься о дне бе-
гущем. Как не вспомнить горький 
факт: после разрушения СССР 
производство в России в 1990-е 
годы упало более чем на 50%, а 
половина этих потерь была след-
ствием разрушения единого на-
роднохозяйственного комплекса 
страны. Да что там пресловутые 
«лихие 90-е»! Даже в последние 
три года разрыв хозяйственных 
связей России и Украины больно 
сказался на авиационной про-
мышленности, железнодорожном 
транспорте, энергоснабжении и 
многих-многих других отраслях 
экономики обоих государств.

«В-третьих, единство основ-
ных средств сообщения по всей 
федерации, составляющих нерв 

и фундамент всякого возможно-
го объединения. Само собой по-
нятно, что нельзя допустить раз-
дельного существования средств 
сообщения в распоряжении и 
в рамках интересов отдельных 
республик…» В 1990-е мы это 
раздельное существование из-за 
преступных действий верхов до-
пустили. В итоге — сколько раз 
пришлось менять авиатрассы, 
изменился удобный кратчайший 
железнодорожный путь из Бел-
города в Ростов-на-Дону, потому 
что он заходил в ставшую «чу-
жой» Харьковскую область.

«Вторая группа обстоя-
тельств, определивших объеди-
нение республик, — продолжал 
Сталин, — это факты, связанные 
с нашим внешним положением. Я 
имею в виду наше военное поло-
жение… Затем, кроме опасности 
военного характера, имеется ещё 
опасность экономического изо-
лирования нашей федерации… 
Наконец, наше дипломатическое 
положение…» Читать эти фразы 
— то же, что бередить незаруб-
цевавшиеся раны. Мы сегодня 
дожились до того, что избранные 
нами властители торжественно 
объявляют об укреплении границ 
с вчерашними союзными респу-
бликами. Впрочем, одновремен-
но создаются военные союзы с 
недавними частями единой дер-
жавы вроде Организации Догово-
ра о коллективной безопасности 
(ОДКБ).

НО ВЕРНЁМСЯ к докладу 
Сталина на Х Всероссийском 

съезде Советов. Он говорил: «И 
первая группа обстоятельств, 
и вторая действовали и име-
ли силу и до сего времени… И 
наши хозяйственные нужды, о 
которых я говорил только что, и 
наши военно-дипломатические 
нужды в области внешней поли-
тики действовали, несомненно, 
и раньше…» Мы это помним: 
где-то до 1985 года действовали 
безотказно, потом, до 1991-го, с 
перебоями и одышкой, но всё же 
действовали. Потому и появляет-
ся у многих наших соотечествен-
ников жажда вернуть союзное 
государство сейчас, пусть даже в 
рамках капиталистического жиз-
неустройства. Только это — ма-
ниловщина.

Во-первых, решительно про-
тив возрождения нашего союз-
ного государства на любой обще-
ственно-политической основе 
весь капиталистический мир: 
укрепляющий свою мощь конку-
рент ему не нужен. Во-вторых, 
тут же станет на дыбы крупный 
капитал бывших союзных респу-
блик: он теперь компрадорский, 
ему позарез нужны завоёванные 
ниши на мировом капиталисти-
ческом рынке. В-третьих, Ленин 
всерьёз предупреждал, что со-
юзы капиталистических госу-
дарств либо нежизненны, либо 
реакционны, нацелены на укре-
пление власти капитала и рост 
эксплуатации наёмного труда. 
Трудящимся такие союзы тоже не 
нужны, не выгодны.

Сталин об этой стороне объе-

динения республик тоже говорил 
— ёмко и строго: «Наконец, тре-
тья группа факторов, тоже требу-
ющих объединения и связанных с 
характером строения Советской 
власти, с классовой природой 
Советской власти». Обратите 
внимание на этот поворот про-
блемы: на классовый характер 
межгосударственного объеди-
нения. А докладчик продолжал: 
«Советская власть построена 
так, что она, интернациональная 
по своей внутренней сущности, 
всячески культивирует в массах 
идею объединения, сама тол-
кает их на путь объединения». 
Объединения трудящихся, а не 
эксплуататоров с эксплуатируе-
мыми. Для Сталина те, кто ратует 
за единство пролетариев с капи-
талистами, — это оппортунисты, 
ренегаты. Союз Советских Соци-
алистических Республик — это не 
надклассовое или внеклассовое 
объединение, а союз трудящихся 
этих республик, которые после-
довательно борются против сво-
их классовых супостатов.

И.В. Сталин, выражая пози-
цию РКП(б), ленинскую позицию, 
обращал внимание ещё на одну 
чрезвычайно важную особен-
ность образования СССР:

«Объединяются четыре ре-
спублики: РСФСР, как целост-
ное федеральное образование, 
Закавказская республика, тоже 
как целостное федеральное об-
разование, Украина и Белорус-
сия. Две независимые советские 
республики, Хорезм и Бухара, 
являющиеся не социалистиче-
скими, а народными советскими 
республиками, пока остаются вне 
рамок этого объединения только 
потому и исключительно потому, 
что эти республики не являются 
ещё социалистическими».

В КАНУН 94-й годовщины об-
разования Союза Советских Со-
циалистических Республик мы, 
коммунисты-ленинцы, огляды-
ваясь на пройденный путь с его 
победами, ухабами и тяжёлыми 
отступлениями, уверенно заявля-
ем: СССР-2 будет! Но он может 
возродиться только как федера-
ция советских социалистических 
республик.

Значит, наши стратегические 
лозунги, актуальные сегодня:

Да здравствует союз трудя-
щихся братских республик!

Долой кровожадный капита-
лизм!

Даёшь Советскую власть!
Сплотим свои ряды для борь-

бы за возрождение социализ-
ма!

Виктор Трушков

 • ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Хватит терпеть!

5 января в Йошкар-Оле, на одной из центральных площадей, 
состоялся митинг жителей города, в котором приняли участие жи-
тели и других муниципальных районов республики.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения граждан, стало 
принятие в канун новогодних праздников Государственным Собрани-
ем Республики Марий Эл ряда законов, в соответствии с которыми 
наиболее обездоленные группы населения – старики и дети, оказа-
лись лишенными положенных им льгот, в том числе и на льготный про-
езд в общественном транспорте.

Люди были возмущены таким «новогодним подарком» со стороны 
правительства республики, и не случайно к микрофону выстроилась 
целая очередь желающих поведать о самом наболевшем.

О наиболее злободневных проблемах республики и города расска-
зали первый секретарь Йошкар-Олинского горкома КПРФ, профессор 
Александр Маслихин, секретарь Марийского рескома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государственном Собрании Республики Ма-
рий Эл Геннадий Зубков, председатель городского Совета ветеранов 
Эмилия Миненкова, представитель многодетных семей Екатерина 
Винтоняк и многие другие выступающие.

Участники митинга единогласно приняли резолюцию, главной мыс-
лью которой стали слова: «Хватит терпеть и пора действовать!».

Принято решение о начале сбора подписей среди жителей Респу-
блики Марий Эл за отмену законов, лишивших граждан льгот, и за вос-
становление социальной справедливости в обществе.

Пресс-служба Марийского рескома КПРФ
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Нынешняя антинародная 
власть на федеральном и регио-
нальном уровне принимает за-
коны, направленные не на подъ-
ём экономики, а на ограбление 
своего народа. Особенно той его 
части, которая не может оказать 
достойного сопротивления, то 
есть пенсионеров. 

Сначала на основании при-
нятого Госдумой и подписанного 
Президентом РФ закона №385ФЗ 
от 29.11.2015 г. нам сократили 
индексацию пенсий до 4% (при 
официальной инфляции более 
12%) для неработающих пенси-
онеров и отменили индексацию 
пенсий работающим. Не встретив 
должного сопротивления, отмену 
индексаций продляют и на следу-
ющий год.

Для противодействия давле-
нию властей на наш нищенский 
бюджет в городе была создана 
инициативная группа пенсионе-
ров из 11 человек. Первое наше 
заседание прошло 22 декабря 
2015г. Нас возмутило намерение 
властей отменить индексацию 
пенсий работающим пенсионе-
рам, сократить её до минимума 
неработающим, а также увели-
чить пенсионный возраст. Под ру-
ководством КПРФ и «Союза рабо-
чих» мы наметили план действий. 
Провели конференцию по волну-
ющим нас вопросам, устраивали 
митинги и пикеты.

При активной поддержке 
КПРФ и комсомола мы собрали 
около 2000 подписей против при-
нятого Госдумой и подписанного 
президентом Путиным В.В. зако-
на по индексации пенсий и также 
против увеличения пенсионного 
возраста. Отправили их прези-
денту Путину В.В. как гаранту 
Конституции РФ, которая была 
нарушена в связи с принятием 
данного закона (статья 55 п.2). 
Через некоторое время нам при-
шло уведомление из Администра-
ции президента, что письмо на-
правлено в Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации в целях объективного 
и всестороннего рассмотрения.

В связи с этим встаёт вопрос: 
почему сам президент не может 
ответить за то, что подписыва-
ет? Ответ, полученный нами из 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, вызывает лишь 
чувство недоумения и возмуще-
ния. Чего стоит только фраза: 
«Государство в рамках законода-
тельства РФ принимает соответ-
ствующие меры по улучшению 
материального положения пенси-
онеров». 

Была попытка получить ответ 
на наши требования по прямой 
линии с президентом 14 апреля 
2016 г. Но так же безуспешно, 
хотя накануне СМИ передавали, 
что очень много вопросов посту-
пает по поводу пенсий. Видно, 
наши проблемы там наверху ни-
кого не волнуют Хотя известно 
что по отношению к старикам и 
детям судят об уровне цивилизо-
ванности общества.

Политику Федерального пра-
вительства продолжила наша ре-
гиональная власть, введя комис-
сионные сборы при оплате услуг 
ЖКХ и уменьшив компенсацию 
за проезд льготным категориям 
граждан с 50% до 33%. Наконец, 4 
октября 2016 г. без согласования 
с общественными объединени-
ями ветеранов города и области 
губернатор подписал новый анти-
гуманный закон о смене порядка 
выплат компенсаций льготникам 

с ежемесячной на покварталь-
ную.  

Этим был нанесён ещё один 
удар по нашим и так нищенским 
доходам. 

При существующем в стране 
безудержном росте цен на услуги 
ЖКХ, на продукты, лекарства и 
медицинскую помощь действия 
властей можно расценить как 
геноцид старшего поколения – 
людей из Советского прошлого, 
сравнение с которым будет не в 
пользу нынешнего буржуазного 
настоящего. 

Власти всех уровней плано-
мерно ухудшают наше матери-
альное положение, тем самым 
грубо нарушая Конституцию Рос-
сийской Федерации – основного 
закона, по которому должна стро-
иться экономическая политика 
правительства. Они объясняют 
свои действия сложившейся в 
стране тяжёлой экономической 
ситуацией. Как будто она сама 
по себе сложилась. Что, у нас во-
йна прошла или всероссийское 
стихийное бедствие разрушило 
нашу экономику? Скорее всего, 
этим бедствием является прово-
димая либеральным правитель-
ством экономическая политика. 
Но почему за последствия этой 
политики должны платить пенси-
онеры, а не те, кто построил своё 
личное благополучие на развале 
экономики?

Мы написали в связи с этим 
много протестных писем в раз-
личные инстанции, в том числе 
и в прокуратуру Ивановской об-
ласти, и отовсюду получали от-
вет: «Действия властей являются 
законными и никаких наруше-
ний нет».

Получается, что изменяя ими 
же принятые законы и нарушая 
Конституцию РФ, они обрекают 
нас на нищенское существова-
ние, и сколько бы протестных 
писем и обращений ни получали 
в своих тёплых кабинетах чинов-
ники, они никогда не примут за-
конов, облегчающих жизнь про-
стого народа. К этим письмам 
должна быть приложена такая 
печать, что ни один чиновник 
не посмеет их проигнорировать. 
Эта печать – демонстрация на-
шей общей воли на улицах горо-
да. 

Покорное молчание основ-
ной массы пенсионеров вдохнов-
ляет власть на новые «подвиги»..

Представители нашей ини-
циативной группы собирают-
ся подать в суд на губернатора 
Конькова П. А. И хоть мы по-
нимаем, что шансы выиграть 
его невелики и решение скорее 
всего, будет не в нашу пользу, но 
как-то заявить о себе мы долж-
ны. Может быть, это даст толчок 
и другим слоям общества присо-
единиться к нашей борьбе.

Только объединившись и все 
вместе выходя на улицу, трудя-
щиеся массы могут заявить свои 
требования к власти. Только тог-
да трудящиеся массы становятся 
силой, способной изменить по-
ложение вещей. 

Терпеть и дальше надруга-
тельство над человеческим до-
стоинством НЕЛЬЗЯ! 

Все, у кого есть ещё силы, 
услышьте нас! Правящий класс 
смертельно боится объединения 
сознательных граждан. 

Кротова Т.К. – член Сове-
та «Союза рабочих» и иници-
ативной группы пенсионеров 
Ивановской области.

Власть подводит пенсионеров 
к тотальной нищете. 

Как остановить этот беспредел? 

Вряд ли кто из россиян остал-
ся равнодушным  у телеэкрана во 
время встречи Президента Путина 
с журналистским сообществом.

Оправдались ли ожидания на-
рода на благополучную и спокой-
ную жизнь в грядущем году, и как 
восприняли россияне оптимистич-
ные прогнозы В. В. на ближайшую 
и дальнюю перспективу?

То, что уходящий год для нас 
был не слишком благополучным, 
ясно как белый день. Вот и Пре-
зидент откровенно отметил, что 
доходы россиян припали. Однако 
это лексически редкое слово «при-
пали» вряд ли сильно опечалило 
соотечественников. Тем более, что 
было сказано всуе. Как опытный 
политик, В. Путин внимание зри-
телей моментально переключил 
в иную плоскость. Он сказал, что 
сегодня страна имеет реальную 
возможность вписаться в мировой 
тренд, и для этого у России есть 
все основания. «Мы можем, – про-
должил Президент, – достичь эко-
номической независимости, раз-
вить высокотехнологичную сферу 
деятельности и решить вопросы 
импортозамещения». При этом, он 
упомянул, что в импортозамеще-
нии фармакологии мы имеем за-
метные сдвиги. А еще по програм-
ме импортозамещения закрыты 
десять процентов пунктов. Так где 
же конкретика, кто материализует 
оставшиеся девяносто процентов 
виртуальных пунктов?

Особый акцент сделан Пре-
зидентом в идеологической со-
ставляющей этих амбициозных 
планов. «Мы не утратили генетиче-
ской памяти поколений». «Вспом-
ните, когда мы успешно преодо-
лели трудности, в годы Великой 
Отечественной войны. У нас нет 
иного патриотического начала, и 
мы верим в силу внутреннего со-
стояния нашего общества». Толь-
ко с этими утверждениями главы 
государства можно не согласиться. 
Ведь между национальной идеей, 
патриотизмом, духовными каче-
ствами людей советского периода 
и идеологией времени сегодняш-
него – жестоким капитализмом – 
дистанция огромного размера. Ну 
кто эту истину может оспорить?

На вопросы журналистов о 
расширении интегрирования на-
шей экономики в сторону Запада, 
имея ввиду отток капитала, предо-
ставления права управления кор-
порациями нашей добывающей 
сферы углеводородов зарубеж-
ным партнерам, Путин категорично 
ответил: «Это крайне необходимо 
для оздоровления экономики. По-

тому и создаются консалтинговые 
компании». О каком же экономиче-
ском суверенитете России можно 
говорить? Имена идеологов этого 
экономического тренда Миллера, 
Сечина не сходят со страниц га-
зет и телеэкранов. Уже несколько 
лет они упоминаются на встречах 
Президента Путина с журналиста-
ми. Так, год назад ему был задан 
вопрос: «Какую зарплату получа-
ет Сечин». На что В. Путин не без 
юмора ответил: «Я свою-то зар-
плату не знаю…». 

И на нынешней пресс-
конференции опять склоняли этого 
«выдающегося», непотопляемого 
отечественного менеджера. Речь 
шла о строительстве им особня-
ка в Подмосковье, его конфликте 
со средствами массовой инфор-
мации и предъявленной им мил-
лиардной суммы за моральный 
ущерб – телеканалу РБК и одному 
печатному издательству, с точки 
зрения Сечина, оскорбивших его 
честь и достоинство.

Господин Сечин отсудил поч-
ти треть миллиона, хотя, имея 
зарплату более одного миллиона 
за один… день, его участие в су-
дебных разбирательствах можно 
расценивать как крохоборство. 
Путин лишь посетовал на поведе-
ние государственного чиновника, 
заметил: «Надо, конечно, быть 
поскромнее и помнить, в какой 
стране мы живем». И Президент 
адресовал это не только Сечину, 
но и бизнес элите, добавив, что 
«не надо раздражать людей стро-
ительством вызывающих объектов 
недвижимости».

Уже не первый год формат 
президентских встреч с народом 
неизменен. Как отмечали в печати, 
волей-неволей В. Путин в отдель-
ных случаях переходит на руч-
ное руководство. И это его есте-
ственная реакция на социальные 
проблемы. «Зарплату не платят, 
условия труда и проживания ужас-

ные, люди бомжуют. Помогите», – 
взывали его о помощи с острова 
Шикотан в прошлом году. Тут же 
возбудили уголовное дело, завод 
закрыли и… всех уволили. После 
этого семьдесят сотрудников напи-
сали Президенту письмо, оставить 
в покое Рыбзавод. Вот уж поистине 
верна пословица: «Заставь дурака 
богу молиться, так он себе лоб 
разобьет». Место ли подобным чи-
нопочитателям в органах исполни-
тельной власти?

По резонансным делам после 
пресс-конференции чиновники 
срочно выезжали на места с соци-
альной напряженностью и решали 
вопросы, чтобы потом доложить 
главе государства – Ваше поруче-
ние выполнено.

Встреча с Президентом в оче-
редной раз показала его виртуоз-
ное мастерство ведения диалога, 
умение закамуфлировать пробле-
му. На вопрос журналиста: «Зачем 
нам нужен мемориал Ельцину в 
Екатеринбурге, построенный на 
бюджетные деньги», Путин про-
странно говорил о необходимости 
стабильности в обществе, беседах 
с противниками и сторонниками 
этого, «безусловно его решения» 
– Михалковым, Юмашевым и до-
черью Ельцина.

Непонятной оказалась пози-
ция Путина о завершении строи-
тельства детского хосписа в Мо-
скве, проводимого на спонсорские 
средства. «Так раз они взялись за 
это, сказал Президент, то пусть за-
вершают», и добавил – взялся за 
гуж, не говори, что не дюж!». Так 
что важнее – Ельцинский мемори-
ал или клиника для детишек? На-
верное, такой вопрос задали бы 
Путину немало россиян.

Во время пресс-конференции 
на информационных плакатах жур-
налистов были замечены вопросы, 
фигурирующие на предыдущей 
встрече с Президентом. Год назад 
Президент на вопрос отставного 

морского офицера: «Почему нам 
не оставляют кортики после ухода 
в отставку?» – ответил: «Конечно 
этот почетный символ служения 
флоту должен остаться у моряка». 
На минувшей пресс-конференции 
этот вопрос вновь высветился…

По большому счету эти встре-
чи с Президентом – уникальная 
возможность исполнительной вла-
сти узнать о истинных, конкрет-
ных проблемах народа, опреде-
лить вектор своей деятельности, 
реально приблизиться к народу. 
Полторы тысячи участников той 
встречи, конечно, подготовили са-
мые животрепещущие вопросы 
Президенту. Ответ получил лишь 
каждый тридцатый… А ведь как 
же полезно было бы все вопросы 
журналистов собрать и обобщить. 
И рассмотреть, скажем, на засе-
дании правительства. Кстати го-
воря, у народа и, конечно, нашей 
Ивановской области складывается 
впечатление – власть боится и не 
хочет встречаться с простым на-
родом. А ведь ограничивая себя 
в этом, она лишается обратной 
связи, а без этого  просто не может 
плодотворно работать. Истинную 
картину реальной жизни людей чи-
новники не получат от обществен-
ных формирований, созданных 
самими властными структурами 
– лояльных, послушных и предан-
ных. Ведь это – правда. Они не по-
могут чиновникам разрабатывать 
проекты, генерирующие прибыль, 
находить собственные доходные 
источники – о чем говорил Прези-
дент Путин. 

Без малого шестьдесят лет на-
зад автор этих строк принял уча-
стие в голосовании в местные ор-
ганы власти – в том числе и своего 
отца, выбираемого в областной Со-
вет. Тогда не очень понимал лозунг: 
«Голосуем за блок коммунистов и 
беспартийных». Какой лозунг сегод-
ня стал бы актуальным? Возможно 
ли объединить народ с чиновника-
ми, живущими своими интересами, 
толстосумами-олигархами, нажив-
шими состояние на жульничестве 
и обворовывании страны? Они что 
ли с коррумпированным чиновни-
чеством, засуча рукава, займутся 
импортозамещением. 

Жаль, что о простом народе 
Президент почти ничего не сказал, 
упомянув лишь, что патриотизм 
очень тонкая сфера и всему на-
роду нужна духовная поддерж-
ка. Только жизнь показывает, что 
власть предержащие забыли о 
своей душе, да и о наших душах 
вряд ли эта власть вспоминает…

 Герман Егоров, Иваново

 • ОСОБОЕ  МНЕНИЕ

О ПРОСТОМ НАРОДЕ – 

ПОЧТИ НИЧЕГО
Размышления после встречи Президента с журналистами.

Незадолго до выборов в Государственную думу 
российский Интернет взорвала новость: известный 
писатель-сатирик Михаил Задорнов готовится всту-
пить в КПРФ. Что, впрочем, не так удивительно. 
Ведь если разобраться, творчество Михаила За-
дорнова, его эстрадные выступления и миниатюры 
точь-в-точь совпадают с программными требовани-
ями партии. Хотя и высказаны другим языком.

С Михаилом Задорновым побеседовал Антон 
Гришин.

– У меня сложилось впечатление, что по-
следние года три вы на своих концертах не 
смеетесь вместе с залом. Раньше приглаша-
ли: "Давайте посмеемся вместе!" А теперь 
вы грустный какой-то...

– Может быть. Градус грусти прибавился от того, 
что творится вокруг. Других посмешить еще можно, 
а самому смеяться совсем неохота. 

– А я считаю, что и смеяться, и высме-
ивать сегодня очень нужно. Прежде всего 
власть. Она существует как бы в параллель-
ном мире: критикуй ее всерьез, обвиняй – ре-
акции не дождешься. А когда высмеиваешь, к 
этому относятся очень болезненно.

– Знаете, что такое свобода слова? Это когда 
ты можешь свободно говорить все что хочешь, а 
власть может свободно тебя не слушать. Вот наша 
власть меня и не слушает. А знаете, почему? По-
тому что я не наезжаю по-настоящему на их деньги. 
Если бы, как говорят, копал под "бабки" "конкретно", 
все пошло бы по-другому. Хотя кое-что себе позво-
ляю. Такое, например, сравнение. Раньше бандиты 
в Москве угрожали: "Мы тебя в асфальт укатаем!" – 
теперь говорят: "Мы тебя плиткой укроем!"

– Михаил Николаевич, я заметил, что над 
советским прошлым вы не смеетесь, не зло-
радствуете. А ведь ваш дед – дворянин – был 
репрессирован. У вас нет обиды на Совет-
скую власть?

– Получается, если мой дед сидел, то я дол-
жен бороться с Советской властью? Это же эгоизм 
какой-то и слабоумие. Так нельзя. У меня, напри-
мер, заработки после 1991 года стали в несколько 
раз выше. Но я же не могу из-за этого кричать, что 
СССР должен был рухнуть. Никогда так не считал и 
сейчас не считаю.

– А вы со старшими в семье говорили о 
сталинском времени, о советской эпохе? На-
пример, с отцом – писателем Николаем Пав-
ловичем?

– Не один раз. К сталинскому периоду он отно-
сился, как сейчас модно говорить, "неоднозначно". 
Хотя был лауреатом Сталинской премии. Получил 
за роман "Амур-батюшка". Как я потом узнал, Сталин 
сам прочитал отцовскую книгу и выдвинул на пре-
мию. А редакторы боялись, наверное, потому, что в 
художественной эпопее об освоении русскими Си-
бири не было Героев Социалистического Труда. Так 
вот, отец считал, что в сталинскую эпоху было очень 
много хорошего. И я до сих пор с ним согласен.

– А в чем для вас ценность советской эпо-
хи?

– Самое главное, что на первом месте был че-
ловек труда. Когда я в семь утра входил в трамвай, 
чтобы доехать до дизельного завода, где работал, 
в салоне яблоку негде было упасть. Все спешили к 
заводским проходным. А нынче утром трудового че-
ловека и не увидишь, кругом сплошные менеджеры. 
По сути, люди без профессии.

Я вообще считаю, что идеи коммунизма – са-
мые высокие из всех существующих. Но человек, 
живущий в насаждаемом сегодня мире потребле-
ния, категорически к ним не готов. И это положение 
надо менять.

– Как?
– Объяснять: не олигарх, а человек труда дол-

жен цениться. У Иосифа Виссарионовича не было 
драгоценностей, яхт, не было коттеджей на Рублев-
ском шоссе. Из личного имущества остались пять 
трубок да несколько кителей. И мы в годы нашей 
юности не считались, у кого чего больше. Дружили, 
когда было интересно, любили, когда влюблялись, 
– за стихи, а не за дорогой ресторан. А потом все 
это пропало. Сегодня слова "честь", "достоинство" 
считаются устаревшими.

– Разве все так считают? 
– Кто действительно бережет эти понятия, не 

стесняется таких слов, идут в КПРФ.

– Вы тоже с КПРФ. Почему?
– Поддерживаю главный принцип социализма: 

"От каждого по способностям, каждому по труду". 
Во главе государства должны стоять люди труда, 
хозяйственники, а не "айфоноблудцы" и "мышкоты-
ки", как я называю любителей современных гадже-
тов. Гвоздь айфоном не забьешь. Эти люди не ис-
правят и не оживят Россию. Конечно, без торговцев 
не обойтись. Но они должны подчиняться трудовым 
людям, а не наоборот. Нельзя зависеть от того, что 
взбредет в голову какому-нибудь олигарху и как он 
это "перетрет" "наверху".

А у коммунистов правильная программа. Вода, 
газ, электричество – по низким тарифам, почти бес-
платно, как в СССР. Национализация, новая инду-
стриализация, подъем сельского хозяйства, обра-
зование для всех. Много чего – и все мне по душе.

– Другим политическим силам не доверя-
ете?

– Что они ни говорят, все лапша на уши. Приду-
мал для них новое слово: "выборотни".

Вспомните предвыборные плакаты: лица у всех 
одинаковые, лоснятся от одного и того же парфю-
ма. Видно, у всех одни и те же имиджмейкеры. А 
своих мыслей нет. "Выборотни" и есть.

– А как относитесь к слову "толерант-
ность"?

– Это то же самое, что лицемерие. Когда че-
ловека называют "толерантным", мне непонятно – 
негодяй он, сволочь, злыдень или положительный 
человек. Иностранные слова навязывают, чтобы за-
туманить мозг. Это вирусы, попадающие в програм-
му нашего развития.

Медведев недавно заявил: нам нужен новый 
"контент" образования. Какой "контент", нам нужна 
образовательная программа! "Контент" – неизвест-
но что такое, за него никто не будет отвечать. А сло-
вечко "толерантность" пришло из латыни и означает 
"приспособление". Проще говоря, "приспособленче-
ство", которое и нужно тем, кто полощет нам мозг. 
Прежде всего Западу, со всеми его негодяйствами.

– Негодяйств у Запада много. Какие вы 
имеете в виду? 

– Прежде всего в культуре, в образе жизни. У 
нас в Советском Союзе не было порнографии, не 
было казино, не было наркотиков, СПИДа не было. 
Вся эта нечисть привалила с Запада.

– Почему так получилось?
– Во всем мире какие-то бесы поменяли места-

ми плюс и минус, белое и черное. И мы в это дело 
попали. Хотя в советские годы сопротивлялись. Я 
сегодня смотрю карикатуры Кукрыниксов и диву 
даюсь, как точно они НАТО изображали под пятой 
американцев. Тогда я, каюсь, считал Кукрыниксов 
отсталыми, зато сегодня – сильно продвинутыми.

– Как вы думаете, современная молодежь 
сможет это понять? Я имею в виду, боль-
шинство молодежи.

– Боюсь, пока оно закодировано. Но хотя бы 
часть надо вылечить. В любом случае поле надо 
засеивать. Сегодня оно пустое, а свято место пусто 
не бывает. Главное, молодежи надо думать своим 
умом. Не полагаться на то, что навязывают с экрана 
телевизора, в СМИ или в Интернете. Как только вам 
показывают рекламу, знайте: это гадость. Картошке 
реклама не нужна. Ее ели и будут есть. А вот фуа-
гра и другую дрянь надо рекламировать, чтобы по-
купали.

– На что надеяться, Михаил Николаевич?
– Сначала надо понять, что российская беда не 

в Сирии, не в Евросоюзе, а внутри у нас, здесь, в 
стране. Пока правители, мне кажется, не понима-
ют этого. Пытаются подходить ко всему на запад-
ный манер, рационально, а не получается. Потому 
что мы, в России, не такие. Нашу сердечность не 
оцифруешь. Это уникальное свойство сохранилось 
в первую очередь у народов, которые даже в дале-
кие времена не признавали рабства. В том виде, в 
каком оно было в римской, в египетской цивилиза-
циях.

Есть выражение: "дьявольски умен". А выраже-
ния "дьявольски сердечен" нет. Мы не существова-
ли так под дьяволом, как Запад. И в этом наша на-
дежда на будущее.

Интервью с Михаилом Задорновым смо-
трите на сайте телеканала "Красная Линия" 
по адресу http://www.rline.tv.

Михаил ЗАДОРНОВ: Михаил ЗАДОРНОВ: 
"Идеи коммунизма – 

самые высокие из всех 
существующих"

Александр КИДЕНИС, журналист:
«Ещё одна беда отечественной экономики – враньё и приписки на всех уровнях. Нынешнее Посла-

ние президента продемонстрировало: врут даже главе государства, подсовывая ему  липовые дан-
ные о состоянии российской  экономики, выдавая желаемое за действительное. «Наметился рост 
промышленного производства. Небольшой, но тенденция позитивная, и её, безусловно, нужно будет 
сохранить», – вписал аппарат в текст Послания. Но через день Институт экономической политики 
сообщил: «В ноябре российская промышленность столкнулась с ухудшением динамики спроса, что за-
ставило её притормозить символический рост выпуска, начавшийся было в октябре». Неудивитель-
но, ибо 85-90% населения уже перешли к режиму экономного потребления, а количество домохозяйств, 
располагающих сбережениями, сократилось до 24%.

Президенту доложили, что страна резко увеличила экспорт продукции IT-индустрии – до 7 млрд. 
долларов. Проверка показала: экспорт российских компьютерных услуг составил лишь 2,455 млрд. – со 
снижением и к прошлому, и к позапрошлому годам. Причина – острая нехватка айтишников, страна 
нуждается в 1 млн. при ежегодном выпуске российскими вузами около 40 тысяч. Но около трети вы-
пускников уезжает за рубеж…»     Газета «Труд» 13.12.2016  

ГРОМКО  СКАЗАНО
БЕДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ – ВРАНЬЁ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.15, 03.00 Новости 09.20, 
04.25 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.25 
«Модный приговор» 12.15 «Про любовь» 
(16+) 13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-
мя покажет» (16+) 16.00, 02.25, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 17.00, 01.25 
«Наедине со всеми». (16+) 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+) 23.30 «Бюро» (16+) 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 11.00, 11.40, 
14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 20.45 
Вести 09.15 Утро России 09.55 «О самом 
главном» ( 12+) 11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+) 17.40 «Прямой эфир» ( 16+) 18.50 
«60 минут» (12+) 21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» ( 12+) 01.50 «Горо-
док» 02.50 Т/с «ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 10.15, 01.40 «Наблюдатель» 11.15 
Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 13.35 
«Пешком...» 14.05 «Линия жизни» 15.10 
Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 17.25 Цвет 
времени 17.35 Мастера исполнительско-
го искусства 18.15 Д/с «Хамберстон. Го-
род на время» 18.30 «Прощай, ХХ век!» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45 
Главная роль 20.05 «Нескучная клас-
сика...» 20.50 «Правила жизни» 21.20 
Ступени цивилизации 22.10 «Тем време-
нем» 23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 23.45 
Худсовет 23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 
13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показыва-
ем» 19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+) 23.30 
«Итоги дня» 00.00 «Поздняков» (16+) 
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+) 01.10 «Место встречи» (16+) 03.05 
Т/с «ШЕРИФ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 16.25 
«К ответу!» ( 16+) 08.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 
09.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 «Пост-
скриптум» 12.55 «В центре событий» 
13.55 «Линия защиты» ( 16+) 14.50 Город 
новостей 15.15 Д/с «Светлана Аллилу-
ева» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(12+) 16.05 «Мировая прогулка» (12+) 
16.30 «Естественный отбор» 17.30 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» (16+) 18.30, 19.30 Гу-
берния (16+) 19.45 «Послушайте» (16+) 
20.00 «Право голоса» ( 16+) 21.45 «Пе-
тровка, 38» 22.30 «Мистер Америка» ( 
16+) 23.05 Без обмана (16+)А 00.30 Х/ф 
«ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+) 

МАТЧ! 
06.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30, 17.00, 
18.35 Новости 07.05 «Безумные чемпи-
онаты» (16+) 07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 
00.30 Все на Матч! 08.55 Хоккей. «Дина-
мо» (Балашиха) - «Химик» 11.30 Биат-
лон. Кубок мира ( 0+) 13.35 Т/с «Военный 
фитнес» (16+) 16.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата 17.35 Евро-
Тур. Обзор (12+) 18.40 Континентальный 
вечер 19.10 КХЛ. «Динамо» - «Ак Барс» 
22.10 Все на футбол! 22.40 Гандбол. 
Чемпионат мира. Россия - Польша 01.15 
Баскетбол. УНИКС - ЦСКА (0+) 

ВТОРНИК  17 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.15, 03.00 Новости 09.20, 
04.25 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.25 
«Модный приговор» 12.15 «Про любовь» 
(16+) 13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-
мя покажет» (16+) 16.00, 02.25, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 17.00, 01.25 
«Наедине со всеми». (16+) 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+) 23.30 «БЮро» ( 16+) 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 11.00, 11.40, 
14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 20.45 
Вести 09.15 Утро России 09.55 «О самом 
главном» ( 12+) 11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+) 17.40 «Прямой эфир» ( 16+) 18.50 
«60 минут» (12+) 21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» ( 12+) 01.50 «Горо-
док» 02.50 Т/с «ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 10.15 «Наблю-
датель» 11.15 Х/ф «КАРТИНА» 12.40, 
20.50 «Правила жизни» 13.10 «Пятое 
измерение» 13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 15.10 Д/с «Наследие 
Древней Азии» 16.05 «Нескучная клас-
сика...» 16.50 «Острова» 17.35 Мастера 
исполнительского искусства 18.20, 22.50 
Цвет времени 18.30 «Прощай, ХХ век!» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45 
Главная роль 20.05 Искусственный от-
бор 21.20 Ступени цивилизации 22.10 
«Игра в бисер» 23.00 «Азарий Плисец-
кий». 23.45 Худсовет 23.50 Т/с «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» (16+) 

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 
13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показыва-
ем» 19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+) 23.30 
«Итоги дня» 00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+) 01.00 «Место встре-
чи» (16+) 02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+) 03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00, 
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25, 18.45 
«К ответу!» ( 16+) 07.10, 16.00 «Город-
ская хроника» (12+) 08.00 «Доктор И...» 
(16+) 08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(6+) 10.40 Д/с «Кирилл Лавров» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+) 13.40 
«Мой герой» ( 12+) 14.50 Город новостей 
15.15 Без обмана (16+) 16.05 «Укроти-
тель рифм» (16+) 16.30 «Естественный 
отбор» 17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+) 
18.50 «Прогулки по городу» ( 12+) 18.55 
«Городская хроника» ( 12+) 19.20 «Акту-
ально» ( 16+) 19.25, 19.45 «Послушай-
те!» ( 16+) 20.00 «Право голоса» ( 16+) 
21.45 «Петровка, 38» 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» ( 16+) 23.05 «Прощание» ( 
16+) 00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+) 

МАТЧ! 
06.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15, 15.10, 
18.00, 21.55 Новости 07.05 «Безумные 
чемпионаты» (16+) 07.40, 11.45, 15.15, 
18.05, 22.00, 00.30 Все на Матч! 09.00, 
01.15 «Реальный бокс» (16+) 09.45 Х/ф 
«Грогги» (16+) 12.15 ЕвроТур. Обзор 
(12+) 13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+) 
15.45 Смешанные единоборства 18.35 
МЧМ ( 12+) 18.55 Континентальный ве-
чер 19.25 КХЛ. «Спартак» - «Слован» 
22.40 Гандбол. Россия - Франция 

СРЕДА 18 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.15, 03.00 Новости 09.20, 
04.25 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.25 
«Модный приговор» 12.15 «Про любовь» 
(16+) 13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-
мя покажет» (16+) 16.00, 02.25, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 17.00, 01.25 
«Наедине со всеми». (16+) 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+) 23.30 «Бюро» (16+) 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 11.00, 11.40, 
14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 20.45 
Вести 09.15 Утро России 09.55 «О самом 
главном» ( 12+) 11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+) 17.40 «Прямой эфир» ( 16+) 18.50 
«60 минут» (12+) 21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» ( 12+) 01.50 «Горо-
док» 02.50 Т/с «ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15 
Х/ф «КАРТИНА» 12.45, 20.50 «Правила 
жизни» 13.10 Д/с «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн» 13.25, 23.50 
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) 15.10 
Д/с «Наследие Древней Азии» 16.05 Ис-
кусственный отбор 16.50 «Больше, чем 
любовь» 17.35 Мастера исполнительско-
го искусства 18.15 Д/с «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубокого сна» 
18.30 «Прощай, ХХ век!» 19.15 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 21.20 Ступени 
цивилизации 22.10 Власть факта 22.50 
Цвет времени 23.00 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...». 23.45 Худсовет 

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 
13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показыва-
ем» 19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+) 23.30 
«Итоги дня» 00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+) 01.00 «Место встре-
чи» (16+) 03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+) 03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+) 

ТВЦ 
12.00, 00.30 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+) 13.50, 05.10 «Мой герой» ( 12+) 
14.30, 22.00, 00.00 События 14.50 Город 
новостей 15.15 «Прощание» ( 16+) 16.00 
«Городская хроника» (12+) 16.05 «Миро-
вая прогулка» (16+) 16.25, 18.45 «К отве-
ту!» ( 16+) 16.30 «Естественный отбор» 
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+) 18.30 
«Коммуналка» ( 16+) 18.50 «Прогулки 
по городу» ( 12+) 18.55 «Городская хро-
ника» ( 12+) 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
19.20 «Актуально» ( 16+) 19.25, 19.45 
«Послушайте!» ( 16+) 19.50 События. 
Окончание 20.00 «Право голоса» ( 16+) 
21.45 «Петровка, 38» 22.30 «Линия за-
щиты» ( 16+) 23.05 «Советские мафии» 
( 16+) 02.20 «Обложка» ( 16+) 

МАТЧ! 
Профилактика 10.00, 15.10, 22.00 Но-
вости 10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч! 
12.00 «Сергей Ковалёв» ( 16+) 12.20, 
13.50 Профессиональный бокс 15.45, 
22.05 Все на футбол! (12+) 16.15 «Десят-
ка!» (16+) 16.35 Континентальный вечер 
16.55 КХЛ. «Металлург» - «Авангард» 
19.25 КХЛ. «Динамо» - ЦСКА 23.45 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+) 
01.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
- «Фуэнлабрада» (0+) 03.45 Х/ф «ДЭМП-
СИ» (16+) 

ЧЕТВЕРГ  19 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.15, 03.00 Новости 09.20, 
04.25 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.25 
«Модный приговор» 12.15 «Про любовь» 
(16+) 13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-
мя покажет» (16+) 16.00, 02.25, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 17.00, 01.25 
«Наедине со всеми». (16+) 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+) 23.30 «Бюро» (16+) 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 11.00, 11.40, 
14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 20.45 
Вести 09.15 Утро России 09.55 «О самом 
главном» ( 12+) 11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+) 17.40 «Прямой эфир» ( 16+) 18.50 
«60 минут» (12+) 21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» ( 12+) 01.50 «Горо-
док» 02.50 Т/с «ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15 
Х/ф «КАРТИНА» 12.35, 20.50 «Правила 
жизни» 13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.30, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+) 15.10 Д/с «Наследие Древней 
Азии» 16.05 «Абсолютный слух» 16.50 
Д/с «Тринадцать плюс... Леонид Канто-
рович» 17.35 Мастера исполнительско-
го искусства 18.15 Д/с «Киото. Форма и 
пустота» 18.30 «Прощай, ХХ век!» 19.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 Глав-
ная роль 20.05 Черные дыры. Белые 
пятна 21.20 Ступени цивилизации 22.10 
«Культурная революция» 23.00 «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». 23.45 Худсовет 

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 
13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показыва-
ем» 19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+) 23.30 
«Итоги дня» 00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+) 01.00 «Место встре-
чи» (16+) 02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+) 03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00, 
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25, 18.45 
«К ответу!» ( 16+) 07.10, 16.00 «Город-
ская хроника» (12+) 08.00 «Доктор И...» 
(16+) 08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» (12+) 10.05 Х/ф «SOS 
НАД ТАЙГОЙ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 00.30 Х/ф «МИС-
СИС БРЭДЛИ» (12+) 13.45, 05.20 «Мой 
герой» ( 12+) 14.50 Город новостей 15.15 
«Советские мафии» ( 16+) 16.05 «Ком-
муналка» (16+) 16.30 «Естественный 
отбор» 17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+) 
18.30 «По горячим следам» ( 16+) 18.50 
«Прогулки по городу» ( 12+) 18.55 «Го-
родская хроника» ( 12+) 19.20 «Актуаль-
но» ( 16+) 19.25, 19.45 «Послушайте!» ( 
16+) 20.00 «Право голоса» ( 16+) 21.45 
«Петровка, 38» 22.30 «Обложка» ( 16+) 
23.05 Д/с «Трагедии советских киноз-
везд» (12+) 02.25 Д/с «Обращение не-
верных» (16+) 

МАТЧ! 
06.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35, 15.25, 
17.55, 19.50, 21.55 Новости 07.05 «Без-
умные чемпионаты» (16+) 07.40, 11.05, 
15.30, 23.00 Все на Матч! 09.00, 10.05, 
23.45 Смешанные единоборства 11.40 
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+) 
16.05 Биатлон. Кубок мира 18.00 Ганд-
бол. Чемпионат мира. Россия - Бразилия 
(0+) 19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Брозе 
Бамберг» 22.00 Все на футбол! 

ПЯТНИЦА 20 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 «Контроль-
ная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 
«Про любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 
«Время покажет» (16+) 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 
«Человек и закон» 19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 Концерт Макси-
ма Галкина 23.30 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+) 00.35 Х/ф «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) 02.00 Х/ф «РОЛЛЕ-
РЫ» (16+) 04.05 «Модный приговор» 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести 09.15 
Утро России 09.55 «О самом главном» ( 
12+) 11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+) 14.55 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17.40 «Пря-
мой эфир» ( 16+) 18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Новогодний парад звёзд» 23.15 Х/ф 
«ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 01.15 
Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) 
03.25 Т/с «ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» 12.00 
Д/с «Тонгариро. Священная гора» 12.15 
Д/с «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки» 12.55 «Письма из провинции» 
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) 
15.10 Д/с «Исчезнувший город гладиато-
ров» 16.00 Черные дыры. Белые пятна 
16.40 «Я медленно учился жить...» 17.20 
Миша Майский и оркестр «Виртуозы 
Москвы» 18.45 Д/с «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 19.45, 01.55 
«Искатели» 20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 22.15 Д/с «По пути к пристани» 
23.15 Худсовет 23.20 Спектакль «ДЯДЯ 
ВАНЯ» 

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 
(16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25 
Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 16.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) 18.00 «Говорим и показываем» 
19.30 «ЧП. Расследование» (16+) 20.00 
«Правда Гурнова» (16+) 21.15 Х/ф «ПЕ-
РЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+) 01.05 «Место 
встречи» (16+) 03.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00, 
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25, 18.45 
«К ответу!» ( 16+) 07.10, 16.00 «Город-
ская хроника» (12+) 08.05 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» (16+) 10.00, 11.50 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
11.30, 14.30, 22.00 События 13.15, 15.20, 
16.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» (12+) 
14.55 Город новостей 16.05 «По горячим 
следам» (16+) 17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» (16+) 18.30 «Укротитель рифм» 
( 16+) 18.50 «Прогулки по городу» ( 12+) 
18.55 «Городская хроника» ( 12+) 19.20 
«Актуально» ( 16+) 19.25, 19.45 «Послу-
шайте!» ( 16+) 19.50 «В центре собы-
тий» 20.40 «Право голоса» ( 16+) 22.30 
«Жена. История любви» ( 16+) 00.00 Д/с 
«Инна Ульянова» (12+) 00.55 Х/ф «МИС-
СИС БРЭДЛИ» (12+) 02.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА» (16+) 

МАТЧ! 
06.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50, 15.00, 
17.55, 21.50 Новости 07.05 «Безумные 
чемпионаты» (16+) 07.40, 11.00, 15.05, 
00.25 Все на Матч! 09.00, 16.05 Кубок 
мира (0+) 11.30, 13.00Ю 03.35 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира 12.20 Все на 
футбол! (12+) 14.00 Все на хоккей!  (12+) 
15.35 Биатлон с Губерниевым (12+) 18.00 
Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 19.55 
Баскетбол. «Дарюшшафака» - УНИКС 
21.55 Все на футбол! Афиша (12+) 22.25 
Футбол. Чемпионат Германии 01.10 Х/ф 
«БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» (16+) 

СУББОТА 21 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.30 
Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+) 08.00 «Играй, 
гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 «Сло-
во пастыря» 10.15 «Ирина Аллегрова. «Не 
могу себя жалеть» (12+) 11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» 13.15 «На 10 
лет моложе» (16+) 14.00 Т/с «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (12+) 18.10 Концерт Кристины 
Орбакайте 20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 23.00 «Подмосковные 
вечера» (16+) 23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+) 02.15 Х/ф 
«ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+) 

РОССИЯ 
05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+) 07.05 
Диалоги о животных 08.00, 11.00, 11.20, 
14.00 Вести 09.20 «Сто к одному» 10.10 
«Семейный альбом» (12+) 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+) 14.20 Х/ф «ДОЛГИ 
СОВести» (12+) 18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «ОДИ-
НОЧЕСТВО» (12+) 00.50 Х/ф «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) 02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» ( 12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00 Библейский сюжет 10.35 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12.10 Д/с 
«Татьяна Конюхова» 12.55 Пряничный 
домик 13.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 13.50, 01.55 Страна птиц. Ве-
селые каменки 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 16.05, 19.25 «Линия жизни» 
17.00 Новости культуры 17.30 «Романти-
ка романса» 18.30 Д/с «Вулканическая 
Одиссея» 20.20 Х/ф «МАКАРОВ» 22.00 
Х/ф «ПТИЦЫ» 00.10 «Они из джаза. Ва-
дим Эйленкриг и друзья»  

НТВ 
05.00 Их нравы (0+) 05.40 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 07.25 
Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «ЧП. Расследование» (16+) 08.50 
«Устами младенца» (0+) 09.35 «Готовим 
с Зиминым» (0+) 10.20 Главная дорога 
(16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 
«Двойные стандарты» (16+) 14.10 «По-
едем, поедим!» (0+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет 
на миллион» (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 Ты не поверишь! 
(16+) 21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+) 23.00 «Международная пилорама» 
(16+) 00.00 «Борис Краснов. Без при-
крас» (12+) 01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)  

ТВЦ 
05.45 «Марш-бросок» ( 12+) 06.20 Х/ф 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+) 07.20 
«Короли эпизода» ( 12+) 08.15 «АБ-
ВГДейка» 08.45 «Православная энци-
клопедия» ( 6+) 09.00 «К ответу!» ( 16+) 
09.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+) 
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+) 11.30, 14.30, 23.40 События 13.25, 
14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+) 17.20, 
19.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 
18.30 Губерния (16+) 21.00 «Постскрип-
тум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 
«Право голоса» ( 16+) 03.00 «Мистер 
Америка» ( 16+) 03.35 Х/ф «ВЕРА» (16+) 
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+) 

МАТЧ! 
06.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 Новости 
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+) 
07.40 Все на Матч! События недели (12+) 
08.00 Д/с «Дакар-2017. Итоги гонки» 
(12+) 09.00, 15.30, 17.10 Биатлон. Кубок 
мира. 11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 11.50 Все на футбол! Афиша (12+) 
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 г. 
Мастер-шоу 16.20 Лыжный спорт 18.55, 
00.40 Все на Матч! 19.55 Все на футбол! 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. 01.10 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.25 Х/ф 
«НАСТЯ» 08.10 «Смешарики» 08.25 
«Часовой» (12+) 08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока 
все дома» 11.25 «Фазенда» 12.20 «От-
крытие Китая» 12.50 «Теория загово-
ра» (16+) 13.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 14.55 Х/ф 
«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+) 16.35 Эдвард 
Радзинский. «Царство женщин» 18.50 
«Точь-в-точь». Финал (16+) 21.00 Вос-
кресное «Время» 22.30 «Точь-в-точь». 
Продолжение (16+) 23.20 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) 01.15 
Х/ф «КВИНТЕТ» (16+) 03.30 «Модный 
приговор» 04.30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+) 07.00 Мульт-
утро 07.30 «Сам себе режиссёр» 08.20 
«Смехопанорама» 08.50 Утренняя почта 
09.30 «Сто к одному» 10.20 Вести-Иваново 
11.00, 14.00 Вести 11.20 «Смеяться разре-
шается» 14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+) 16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+) 
20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный ве-
чер с Соловьёвым» (12+) 00.30 «Шаймиев. 
В поисках Тартарии» ( 12+) 01.25 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+) 03.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» (12+) 04.25 «Смехопанорама» 

КУЛЬТУРА 
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.35 
Х/ф «МАКАРОВ» 12.10 Легенды кино 
12.40 «Россия, любовь моя!» 13.10 «Кто 
там...» 13.40 Д/с «Вулканическая Одис-
сея» 14.35 «Что делать?» 15.25 Гении 
и злодеи (12+) 15.55 «Жизнь не по лжи» 
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 18.30 
Концерт Олега Погудина. Вальс. Танго. 
Романс 19.50 «Библиотека приключе-
ний». 20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+) 22.00 
«Ближний круг» Марка Захарова 22.55 
Опера «Царская невеста» 01.35 М/ф 
«Шпионские страсти» 01.55 «Искатели» 

НТВ 
05.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+) 07.00 «Центральное телеви-
дение» 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
«Счастливое утро» (0+) 09.25 Едим дома 
(0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 11.05 
«Чудо техники» (12+) 12.00 «Дачный от-
вет» (0+) 13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Тоже люди» (16+) 15.05 Своя игра 
(0+) 16.20 Следствие вели.. ( 16+) 18.00 
«Новые русские сенсации» (16+) 19.00 
Итоги недели 20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+) 00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+) 02.30 «Поедем, 
поедим!» (0+) 03.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+) 

ТВЦ 
05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+) 07.45 
«Фактор жизни» ( 12+) 08.15 Тайны на-
шего кино. «Зимняя вишня» ( 12+) 08.50, 
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+) 09.00 «К 
ответу!» ( 16+) 10.55 «Барышня и кули-
нар» ( 12+) 11.30, 00.00 События 11.45 
Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
(6+) 13.50 «Смех с доставкой на дом» 
( 12+) 14.30 Московская неделя 15.00, 
16.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+) 16.00 «По горячим следам» ( 16+) 
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 20.25 
Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+) 
00.15 «Петровка, 38» 00.25 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 03.10 
«Жена. История любви» ( 16+) 04.40 
«Обложка. Наша Раса» ( 16+)  

МАТЧ! 
06.30 Смешанные единоборства 07.00, 
09.25, 11.00, 12.45, 18.15 Новости 07.05 
Все на Матч! События недели (12+) 07.30 
Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+) 09.30 Би-
атлон с Губерниевым (12+) 10.00, 16.40 
Биатлон. Кубок мира. 13.55 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ - 2017 г. 18.20, 00.55 Все на 
Матч! 19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
21.25 Лыжный спорт 22.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 01.30 Д/с «За кулисами 
Тур де Франс» (12+) 03.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира ( 0+) 

 • ДЕНЬ  В ИСТОРИИ 

УВАЖАТЬ ИСТОРИЮ, 
УВАЖАТЬ СЕБЯ

Михаил Делягин о личности Сталина и государственной идеологии

21 декабря 2016 года в селе 
Куйбышево Ростовской об-
ласти торжественно открыли 
памятник Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину. Дата выбрана не 
случайно: это день рождения 
Верховного Главнокомандую-
щего. История бюста уникаль-
на. В 1941 году при отступлении 
его спрятали бойцы Красной 
Армии. После войны бюст счи-
тался утерянным, пока участ-
ники поискового движения 
«Миус-Фронт» не нашли его. От-
реставрировали бюст на деньги 
общественников, среди кото-
рых были и ветераны войны.

Сегодня личность Сталина вы-
зывает резонанс в российском об-
ществе. Все больше людей стали 
уважительно относиться к вождю. 
Вместе с тем, российское обще-
ство всколыхнули скандалы, свя-
занные с деятельностью «Ельцин 
Центра» и установкой памятных 
досок Маннергейму и Колчаку. 
Идеологию российского обще-
ства и основные болевые точки 
мы обсудили с Михаилом Деляги-
ным, независимым экономистом, 
директором Института проблем 
глобализации.

– «Ельцин Центр». Кри-
тические замечания в адрес 
этой организации звучали со 
стороны Никиты Михалкова, 
Владимира Соловьева и дру-
гих известных личностей. 
Почему подобные организа-
ции существуют? Нужно ли 
их контролировать?

– «Ельцин Центр» был приду-
ман государством для укрепления 
патриотизма, для уважения к сво-
ей истории в лице первого прези-
дента нынешней, постсоветской 
России. К сожалению, при этом 
забыли, что перед тем, как что-то 
пропагандировать, в этом надо 
разобраться. В результате из про-
явления уважения к первому пре-
зиденту Российской Федерации 
Центр превратился, насколько 
можно судить, в инструмент про-
паганды и уничтожения страны, 
которая осуществлялась в 90-е 
годы, в том числе, и Борисом Ель-
циным. Причем Ельцин это осу-
ществлял в основном из жажды 
власти, из-за неумения, отчаяния, 
беспомощности, ограниченности 
и личностных, и исторических 
возможностей.

Естественно, люди, которые 
убивали Россию в 90-е годы, сбе-
жались под крышу «Ельцин Цен-
тра» и, как следует из имеющейся 
информации, начали пропаганди-
ровать то, что Россию не нужно 

развивать, а ее нужно «реформи-
ровать» (то есть уничтожать), как 
они это делали в 90-е годы. По-
этому любую организацию, кото-
рая занимается формированием 
общественного сознания, нужно 
контролировать.

– Чем опасен «Ельцин 
Центр» сейчас?

– «Ельцин Центр» осущест-
вляет большое количество про-
грамм, которые формируют 
общественное сознание. В силу 
специфики он формирует обще-
ственное сознание в абсолютно 
разрушительном, на мой взгляд, 
и самоубийственном для России 
ключе. Недаром в ходе проведен-
ного мною интернет-опроса наи-
более популярными были идеи 
о превращении Ельцин-центра в 
Сталин-центр или в музей престу-
плений либеральных реформато-
ров против России.

– Мемориальная доска 
Карлу Маннергейму в Санкт-
Петербурге. Памятная доска 
Александру Колчаку в том же 
городе по согласованию с гу-
бернатором. Борьба идей? 
Кто побеждает?

– Установить доску Колчаку в 
Сибири – это то же самое, что по-
ставить памятник Гитлеру в цен-
тре Тель-Авива, даже не Иерусали-
ма. Исторические факты, – а это 
многочисленные свидетельства 
очевидцев, в том числе и запад-

ных наблюдателей, участников 
процесса, – беспощадно свиде-
тельствуют: на каждого убитого 
в Сибири красными приходилась 
сотня убитых белыми, в первую 
очередь – именно колчаковцами.

Конечно, Колчак лично не 
убивал, но он разрешил убивать. 
Если кто-то был нормальный – он 
не убивал, а если кто-то был сади-
стом или сходил с ума – то он делал 
всё, что хотел, и не оставлял ни 
свидетелей, ни отчетов. Об этом 
аду, воспеваемом нынешними 
либералами, можно судить сейчас 
только по воспоминаниям слу-
чайно выживших. Аналогичная 
ситуация с Крымом, где подробно 
изучены действия ЧК, но практи-
чески не известно про значитель-
но более чудовищные зверства 
врангелевской контрразведки, 
так как большевики были заняты 
строительством нового общества, 
а не травмированием его психики 
смакованием зверств своих про-
тивников, а архивы белые забра-
ли с собой или уничтожили.

Что касается доски Маннер-
гейму – это как если бы церковь 
канонизировала Иуду: до момен-
та своего предательства он был 
хорошим человеком, и сам Ии-
сус считал его своим учеником. 
Маннергейм был тоже хорошим 
человеком, пока не начал воевать 
с нами. Он никогда не скрывал 
отношения к красным и «партнё-

ром» нам не был, поэтому он на-
пал бы в любом случае. И то, что 
мы отодвинули границу от Ле-
нинграда, собственно говоря, его 
спасло. Я очень долго думал, что 
финны не обстреливали Ленин-
град из артиллерии, потому что у 
Маннергейма были какие-то сан-
тименты, – но историки доказали: 
на самом деле финнов просто не 
подпустили достаточно близко, а 
дальнобойной артиллерии у них 
не было. Поэтому им просто не из 
чего было обстреливать Ленин-
град. Когда финны что-то пару раз 
захватывали, они немедленно на-
чинали обстрел, но наши быстро 
их из этих близких мест выбива-
ли. Так что и эта легенда про бла-
городство наших врагов умерла.

– Однако большевиков ру-
гают больше и находят у них 
больше недостатков.

– Конечно: ведь большевики 
олицетворяют собой справедли-
вость и развитие, и нынешние 
либеральные руководители со-
циально-экономической сферой, 
искусственно удерживая десятки 
миллионов россиян в нищете и 
бедности, искусственно блокируя 
развитие страны в интересах гло-
бальных спекулянтов, не могут 
не видеть, что образ большевиков 
является для них смертельным 
разоблачением.

Тогда вспомним о том, что Кол-
чак был сотрудником английской 
разведки и давал присягу. Все до-
кументы сохранились. Вспомним, 
что левые эсеры брали деньги у 
японцев во время русско-японской 
войны. Все знают, что товарищ 
Ленин приехал из Германии, а то-
варищ Троцкий приехал из Нью-
Йорка. Многие любят ругать боль-
шевиков и революционеров, но 
они совершенно забывают, что Ни-
колай II и его семья владела ману-
фактурами, которые производили 
во время русско-японской войны 
лучшие в мире винтовки Мосина, 
которые продавались японской ар-
мии. Да, через посредников, но это 
было очень прозрачно! Это было 
настолько чудовищно, что даже 
большевики не разоблачали эту 
сторону царизма.

– Насколько велика веро-
ятность революционного 
сценария в России? Эксперты 
видят повторение, в том чис-
ле, в экономических событиях 
перед революцией 1917 года и 
на современном этапе. Все ли 
повторяется?

– С одной маленькой поправ-
кой. Если наши революционеры 
читали Ленина, то и наша система 
безопасности читала его тем более. 
Поэтому субъективного фактора 
революционной ситуации не будет, 
и мы сорвёмся не в революцию, а 
в смуту. И это будет не в 2017 году, 
потому что Россия сейчас охвачена 
национальным психозом «лишь бы 
не было революции», а позже. Воз-
можно в 2018 году.

– Сегодня все больше лю-
дей стали уважительно от-
носиться к Сталину. В то 
же время острые споры вы-
зывает даже памятник в его 
честь. Такое ощущение, что 
идет разделение людей по от-
ношению к данной историче-
ской личности. Расскажите, 
что для Вас значит личность 
Сталина? Что Сталин озна-
чал для всей страны?

– Люди делятся на тех, кто ува-
жает свою историю, и тех, кто не 
уважает. А также на тех, кто спосо-
бен к логическим заключениям и 
тех, кто к ним не способен. Часть 
людей, несмотря на сознательную 
и систематическую дебилизацию 
нации, сохранила способность 
сознавать, что российские тех-
нологии заложены при Сталине. 
Города спланированы и массово 
строились при Сталине (до него – 
по заранее разработанному плану 
– только при Екатерине Великой). 
Мы живём в стране, которая была 
создана если даже не самим Стали-
ным, то при нём и по планам, раз-
работанным при нем.

С другой стороны, колоссаль-
ный гуманизм, который развил-
ся в 60-70-х годах, был заложен 
тоже при Сталине: людей нельзя 
убивать просто так. Мы очень не 
любим сталинский террор, но на-
помню, что при Сталине средний 
уровень оправдательных приго-

воров составлял 10-12%, во время 
большого террора – 8%, а сейчас 
– менее 0,5%. Вопрос, – кто здесь 
гуманист, а кто здесь зверствует?! 
Кто выстроил машину репрессий, 
а кто пытался поддерживать обще-
ство?!

Социальный прогресс при 
Сталине был ощутим: люди жили 
лучше. На товары первой необхо-
димости снижались цены, на това-
ры роскоши повышались. Но, по-
скольку люди роскошествовать не 
могли, в целом цены снижались, 
и снижались очень здорово. СССР 
отменил карточную систему в 
1947 году, а Англия – в начале 50-х 
годов: страна-победительница, 
которую разрушили неизмеримо 
меньше, чем нас. А в Италии в Не-
аполе люди до 1955 года жили ещё 
в норах, в пещерах.

Поэтому, если люди нормаль-
ны, то они с уважением относятся 
к Сталину. Так же как французы с 
уважением относятся к Наполе-
ону, американцы к Вашингтону, 
китайцы к Мао Цзэдуну. Потому 
что если Вы не уважаете свою 
историю, Вы не уважаете себя. А 
если Вы не уважаете себя, Вы не 
способны ни с кем конкурировать. 
И это главная причина, по которой 
нас стараются заставить перестать 
уважать себя, – в том числе и созна-
тельным очернением всей нашей 
истории.

– И более того – делают 
нас виновными.

– Конечно. Для Запада и его 
либеральных шавок в России мы 
должны до самой смерти делать 
только две вещи: платить им и ка-
яться перед ними. Уже появляются 
сообщения, что Вторую мировую 
войну начал Сталин. А через неко-
торое время нам расскажут, что и 
в холокосте виноваты мы. 30% мо-
лодых японцев знают (не думают, 
а знают!), что атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки сбросил Со-
ветский Союз.

– Почему говорят, что вся 
промышленность была соз-
дана при Сталине? В царской 
России была сильная промыш-
ленность.

– Эта промышленность, – кста-
ти, весьма слабая, – была уничто-
жена гражданской войной. А за-
тем вся промышленность, уже на 
новой технической основе, была 
создана при Сталине. Кстати, в 
царской России почти вся про-
мышленность принадлежала ино-
странному капиталу.

– Основной обвинитель-
ный довод, который приводят 
– сталинские репрессии. Они 
были неизбежны?

– Да, загубили миллионы. Но 
объективный историк ищет при-
чину общественных катаклизмов, 
и этой причиной не бывает отдель-
ная личность. Личность может 
поощрять террор или нет, – и мы 
видим, что именно Сталин оста-
новил репрессии. И те, кто стара-
тельно игнорирует это, стараются 
или снять ответственность с себя, 
как Хрущев, или разрушить нашу 
идентичность, как западники, или 
отвлечь внимание от собственных 
преступлений, как либералы.

Конечно, разговоры о том, что 
«большой террор» коснулся лишь 
начальства, виновного в его орга-
низации, – ложь: большинство по-
гибших было обычными людьми. 
Однако те, кто непосредственно 
организовывал «большой террор», 
были уничтожены почти все: они 
понесли кару за свои злодеяния. 
Кроме, разумеется, таких людей, 
как Хрущев, это понятно.

Важно, что репрессии 30-х до 
«большого террора» действитель-
но носили социальный характер: 
людей отправляли в ссылку, аре-
стовывали не столько за индивиду-
альные действия, а по социальным 
группам. Однако большинство 
возвращалось из этих ссылок. Да, 
были ужасающие эпизоды: людей 
выбрасывали в поле, в том числе 
и зимой. Но, если потом об этом 
узнавали, значит, было кому рас-
сказывать, значит, люди там вы-
живали. Когда людей уничтожали 
полностью, то рассказывать по-
том некому. У нас половина евро-
пейской части страны находится 
в местах немецких расстрелов и 
никто даже не знает, что это за за-
хоронения, потому что никого не 
осталось.

Во время войны Аверелл Гар-
риман, посланник и ближайший 
помощник Рузвельта, спросил 
Сталина, – какой момент был са-
мым сложным в его биографии? 
Незадолго до этого Гитлер чуть-
чуть не взял Москву, и Гарриман 
ожидал услышать что-то военное. 
А Сталин сказал: были ужасные 
четыре года, когда нужно было 
начать пахать землю тракторами. 
Отмечу, что Сталин очень тре-
петно относился к словам и слово 
«ужасно», по-моему, никогда не 
употреблял – ни до, ни после бесе-
ды с Гарриманом. Это было кате-
горической необходимостью: если 
не повысить производительность 
труда на селе, то не будет людей 
для строительства заводов, и мы 
проиграем в надвигавшейся тогда 
войне.

Ксения Авдеева
"Свободная Пресса"



12 ЯНВАРЯ
В 1951 году в Иванове родился БЛОХИН Александр, 

российский государственный деятель, дипломат. 
13 ЯНВАРЯ

В 1926 году в Иваново-Вознесенске состоялось органи-
зационное собрание по созданию филиального отделения 
ассоциации художников революционной России – АХРР. 

14 ЯНВАРЯ 
В 1929 году ликвидирована Иваново-Вознесенская гу-

берния, её территория стала частью новой Ивановской про-
мышленной области. 

В 1907 году родился в селе Острецово (ныне Родников-
ского района) родился РЯБИКОВ Василий Михайлович 
советский государственный деятель, генерал-полковник-
инженер, Герой Социалистического Труда 1-й заместитель 
председателя Госплана

15 ЯНВАРЯ 
В 1971 году началось строительство ИвТЭЦ-3. Сдана в 

эксплуатацию в ноябре 1974 года. 
16 ЯНВАРЯ

В 1938 году родилась ПАРФЁНОВА Валентина Ива-
новна, помощник мастера Ивановской прядильно-ткацкой 
фабрики имени Ф.Э. Дзержинского, Герой Социалистиче-
ского Труда (18.09.1985). Умерла в 2011 году.

В 1981 году Ивановскому медицинскому институту при-
своено имя А.С. Бубнова. 4 апреля 1984 года у здания ин-
ститута установлен бронзовый бюст А.С. Бубнова. 

17 ЯНВАРЯ
В 1931 году в Иваново-Вознесенске открыта первая спе-

циальная детская столовая на улице Степанова для обслу-
живания детей рабочих-ударников и низкооплачиваемых 
служащих. 

18 ЯНВАРЯ
В 1955 году в Иванове открыт художественный салон 

Ивановского отделения Художественного фонда СССР.
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 • МНЕНИЕ  • ПАМЯТЬ 

«Снявший фильм о легендарном подвиге 
28 бойцов 316-й стрелковой дивизии Андрей 
Шальопа получил премию «За верность исто-
рической правде». Такое сообщение прошло 
по лентам новостей в начале декабря. Хочет-
ся верить что те, кто вручал премию  с таким 
громким девизом от имени Российского во-
енно-исторического общества, имели в виду 
зрительный ряд нашумевшей кинокартины. 
Конечно форма одежды, оружие и военная 
техника показаны достоверно и реалистично. 
Научились сейчас снимать военные фильмы, 
создавая правдивую картинку. Но только кар-
тинку. Смысловое содержание оставляет, мяг-
ко говоря, желать лучшего. 

Не буду повторять замечания зрителей по-
смотревших фильм и высказавших свое мне-
ние на просторах интернета, которые можно 
свести к словам выхолощенный, деидеологи-
зированный, антисоветский. Остановлюсь 
только о том, что мне резануло слух. Поли-
трук, настраивая бойцов на бой, не то что 
ни разу не упоминает ни коммунистическую 
партию, ни Советский Союз, ни имя Сталина, 
во что абсолютно не верится. Но такой подход 
к исторической правде, как подтвердил сам 
Адрей Шальопа в интервью каналу «Красная 
линия», «осознанная позиция режиссера». В 
той же речи политрук только один раз, в на-
чале, обратился к своим солдатам «товарищи 
красноармейцы», в дальнейшем звучало толь-
ко «воины», «братья». Такое впечатление, что 
знакомое с детства слово «товарищ», тоже по-
пало под табу. 

Если вышесказанное еще можно объяс-
нить данью современной «демократической» 
власти, то ляпы в диалогах красноармейцев 
не лезут ни в какие ворота. Чего стоит обсуж-
дения бывшими крестьянами и казахской и 
киргизской глубинки легенды… о семи япон-
ских самураях, а за тем и о семи пастухах из 
Америки (читай – ковбоев). Советские сол-
даты друг другу фактически пересказывают 
фильмы «Семь самураев» (сюжет которого, 
кстати, только в 1954 году, придумал гени-
альный Акиро Курасава) и его американский 
ремейк 1960 года. В мороз и метель на марше 
бойцам не о чем было больше говорить? 

В следующий раз я может и посмотрю 
этот фильм, но без звука, дабы сохранить хоть 
какую-то «верность исторической правде».

Хотелось бы сказать еще пару слов о дея-
тельности Российского военно-исторического 
общества. У этой организации есть множе-
ство хороших инициатив военно-патриотиче-
ского направления. Среди них уже не первый 
год успешно реализуется по всей стране про-
ект по установке мемориальных досок Героям 
Советского Союза на зданиях учебных заведе-
ний: школ, училищ. Проект с воспитательной 
точки зрения прекрасный, а вот исполнение 
на местах оставляет желать лучшего.

Все установленные мемориальные доски 
похожи как братья близнецы, как будто де-
лались по шаблону, а меняется только фами-
лия Героя и специальность во время службы 
армии: «В нашей … учился Герой Советского 
Союза ….», рисунок медали «Золотая Звезда», 
и неизменное напоминание, что доска уста-
новлена при содействии РВИО. Причем ма-
лейшие отступление не приветствуется. 

В результате зачастую получаются конфу-

зы. В Иванове на фасаде школы №39 в 2015 
году открыты сразу два памятных знака Геро-
ям Советского Союза Миловидову В.С. и Ры-
жикову А.В. У первого указано связист, у вто-
рого – радист. Лейтенант Анатолий Рыжиков 
войну встретил начальником связи погранич-
ной заставы, и звание Героя получил за обо-
ронительные бои на границе, всю дальней-
шую службу проходил как ПОГРАНИЧНИК. 
А сержант Вадим Миловидов начал радистом 
в составе танкового экипажа, ТАНКИСТОМ 
прошел до конца войны, стал механиком-во-
дителем танка. Ближе к исторической правде 
было бы указать ПОГРАНИЧНИК и ТАНКИСТ.

Иногда создается впечатление, что на 
местах стараются выполнить какой-то план, 
спешат или пользуются непроверенными 
данными, лишь бы отметиться в Российском 
военно-историческом обществе. Иначе как 
объяснить из каких соображений на здании 
Кинешемского педагогического колледжа 
в 2016 году в рамках того же проекта торже-
ственно открыта типовая мемориальная до-
ска маршалу Василевскому А.М. И никого не 
смутило, что рядом на стене, в соседнем про-
стенке между окон, уже есть памятная доска с 
такой же информацией. И даже более деталь-
ной, установленной еще в советское время. 

И такие нестыковки не только в нашей об-
ласти. Работая в международных патриотиче-
ских интернет-проектах приходилось сталки-
ваться с такими отрицательными примерами, 
не соответствующими исторической правде, 
и в других местах. В Вологде, например, на 
здании школы №1 были открыты сразу три ме-
мориальные доски. Одна из них летчику Алек-
сею Артамонову, который за свою короткую 
биографию (погиб в 1941 году) никогда не 
был в этом городе. Каким образом инициато-
ры этого мероприятия притянули к себе этого 
Героя, не ясно. Его имя всегда фигурировало в 
истории школы, но по какой причине – так и 
не ясно. То ли пионерская дружина носила его 
имя, то ли среди выпускников школы был пол-
ный однофамилец? 

В Камешковском районе соседней Влади-
мирской области на здании Вахрамеевской 
школы в поселке имени Горького установле-
на такая же доска нашему земляку – офицеру 
Александру Евдокимову. Хотя к этой школе 
он не имеет никакого отношения. Он только 
родился в деревне Лужки, которая когда-то 
был недалеко от этого поселка. Начальную 
школу он заканчивал в городе Собинка, куда 
уехал с матерью. И даже если предположить, 
что в первый класс он пошел на родине, то это 
была бы другая школа, намного ближе к его 
деревне. Когда решался вопрос с установкой, 
учителя и краеведы возражали, предлагали 
хотя бы изменить текст на «в д. Лужки родил-
ся». Но не смотря на явную ошибку, установ-
лена именно такая мемориальная доска – «в 
нашей школе учился». Кстати и указан он как 
стрелок, т.е. рядовой, хотя был офицером, за-
местителем командира батальона по полити-
ческой части, короче – КОМИССАРОМ. А это 
слово опять под запретом. 

Печально видеть, как хорошее благое дело 
претворяется в жизнь по сути под лозунгом 
исторической неправды.

Сергей Каргапольцев, 
Иваново

Верность 
исторической правде?

Подписка на «Слово правды»
Во всех почтовых отделениях Иванова и области

на 2017 год
(Каталог «Почта России»), стр. 59.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51408

Льготная (без доставки) подписка осуществляется 
также в Ивановском горкоме КПРФ
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СПРАШИВАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА «СЛОВО ПРАВДЫ» 
в газетных киосках Иванова, Кинешмы, Шуи, Вичуги, Тейкова, 

Фурманова, Родников, Приволжска, Лежнева, Савина

«СЛОВО ПРАВДЫ»
и ничего, кроме правды!

Говорит и показывает 

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание 

более чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в Интерне-

те. На него легко зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой 
поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.
tv или просто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Но-
вости, программа передач, онлайн-трансляция и любые про-
граммы телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала 
можно также отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
Интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному 
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам 
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях 
для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кино-
театрах, включая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, 
Perrs TV, Бонус ТВ.

РУПОР ДЕГЕРОИЗАЦИИ
На сайте Движения за возрож-

дение Отечественной науки была 
размещена статья, в которой речь 
шла о русофобских настроениях 
либералов. Публикуем её полно-
стью.

На НТВ шла «Правда Гурнова». В 
конце передачи ведущий предложил 
перейти к «десерту» и обсудить во-
прос: где ставить памятник Сталину 
или вообще не ставить? И хотя ли-
бералов в России, что называется, 
с Гулькин нос, но каждый «уважа-
ющий себя» телеканал считает не-
обходимым участие чуть не во всех 
передачах представителей этого по-
литического сегмента. Не стал ис-
ключением и этот раз.

Надо сказать, что либералов при 
одном упоминании имени Сталина 
начинает корежить. Потому не стану 
передавать все перипетии этого, в 
общем-то, не очень красивого зрели-
ща, остановлюсь лишь на некоторых 
высказываниях. Юрий Пивоваров 
(историк, академик): «Когда узнал, 
что хотят поставить памятник Ста-
лину, испугался»; «Если наша страна 
выбирает Сталина, у нее нет будуще-
го»; «Сталин — это позор России».

А развил эти тезисы и дополнил 
еще один известный либерал Павел 
Лунгин (кинорежиссер). «Грозный 
(памятник Ивану Грозному. – В.П.) 
– это метафора Сталина. Это сток-
гольмский синдром», – сказал он. А 
затем изрек: «Наша страна не готова 
к труду, личной свободе».

Не стану задаваться вопросом, а 
он лично, как, готов? Скажу другое: 
нам, как бы кто из нас ни относился к 
Сталину и Ивану Грозному, в очеред-
ной раз поставлен диагноз и вынесен 

приговор. При этом, – обратите вни-
мание, – основной информационный 
удар направляется исключительно 
на сталинское время. Самая боль-
шая доля лжи, фальсификаций, гря-
зи и подтасовок нацелена на вторую 
половину 1930-х – середину 1950-х 
годов. Либералы и иже с ними ведь 
вот чего добиваются: как только рос-
сийское общество согласится с тем, 
что Советским Союзом руководил 
«преступник», тогда все, что было 
сделано, добыто и построено в те 
годы, что стало основой современ-
ной России, у нас придут отнимать. 
Запад и наши либералы очерняют 
Сталина, чтобы в итоге присвоить 
себе все российские приобретения 
за много веков. В том числе – и рус-
ские земли.

По сути своей, русский либе-
рализм давно превратился в ин-
струмент оголтелого лоббирования 
западных ценностей. Сегодня либе-
ралы всячески пытаются очернить 
наше героическое прошлое, чтобы 
лишить нас великого будущего. Ведь 
героика – основа российской госу-
дарственности.

Известный писатель и политик 
Александр Проханов во время одной 
из телепередач на канале «Россия 1» 
с присущей ему эмоциональностью 
сказал: «Дегероизация – хлеб всей 
перестройки. Есть ненавистники Го-
сударства Российского. Это когорта 
– здесь и за рубежом, холодная, рас-
четливая. Народ, у которого нет геро-
ев, ни на что не способен. Мы отча-
сти потому задержались в развитии, 
что у нас отнимают героев».

Думается, дальше всех зашел 
прожженный либерал Григорий Ам-

нуэль (кинорежиссер и продюсер). 
«Появились военные кладбища тех, 
кто тоже совершал подвиги, правда, 
под другими знаменам, но от этого 
подвиг человека не становится не-
подвигом. Любой человек, который 
участвует в войне, совершает под-
виг», — отметил он. Присутствующие 
на телепередаче зрители ответили 
на этот циничный вызов гневным 
гулом, а Проханов резко бросил: 
«Тогда крикните «Хайль!», мы вас 
поймем».

Как отметил депутат Госдумы 
Николай Земцов, сопредседатель 
движения «Бессмертный полк Рос-
сии», «нам в очередной раз навязы-
вают дискуссии о том, нужно ли было 
сдавать Ленинград, что панфилов-
цев было меньше или больше, чем 
28 …»

Он призвал остановить подобные 
нападки вплоть до принятия соответ-
ствующих законодательных актов.

А мне хочется спросить всех, кто 
стремится видеть нашу Родину вели-
кой и могучей: можете ли вы назвать 
еще хотя бы одну страну в мире, 
где бы чернили свое прошлое так, 
как это позволительно делать ли-
бералам? Причем не только отече-
ственного разлива, но и импортного 
– украинского, польского, немецкого, 
германского, американского и т.д. 
И вся эта братия, которую зрители 
знают уже поименно и пофамильно, 
кочует с одной телепередачи на дру-
гую. И оплевывает Россию. Свобода 
слова стала на ТВ запредельной, в 
результате такое впечатление, что 
само телевидение мутирует в рупор 
антироссийской пропаганды.

Валерий Панов, "МК"

ОТ РЕДАКЦИИ: Нашим полити-
ческим агентам иностранного капи-
тала чужды все правители, деятель-
ность которых была направлена на 
укрепление государственности, могу-
щества России (независимо от того, в 
интересах какого класса это осущест-
влялось). Поэтому их всех изобража-
ют «садистами», «палачами» и т.д., 
умалчивая целый ряд существенных 
нюансов: 1) в т.н. «демократических» 
странах Запада за всю их историю 
крови было пролито больше. Тем не ме-
нее, они со своей историей не воюют; 
2) в прежние времена любые жизненно 
необходимые стране жесткие меры 
не проходили безболезненно; 3) при 
проклинаемом нашими западниками 
Сталине очень многие из арестован-
ных и приговорённых к смертной каз-
ни были настоящими предателями 
и контрреволюционерами. Особенно 
это касается правотроцкистского 
блока, исторические наследники ко-
торого в лице горбачёвско-ельцинской 
своры действовали аналогичными 
методами — по всем направлениям. 
Катастрофический итог их деятель-
ности известен. Вполне понятно, что 
соответствующие лица должны были 
отвечать по всей строгости закона; 
4) при обожествляемой нашей «пятой 
колонной» «демократии» на тот свет 
ушло гораздо больше людей — и от 
ужасных социально-демографических 
условий, созданных гайдаровцами, и 
от криминального беспредела (в том 
числе и от беловоротничковой пре-
ступности), и от самих репрессий со 
стороны власти капитала (как в на-
шей стране в октябре 1993 года, так и 
на Украине на протяжении последних 
трёх лет).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Сотрудниками Главного 
управления уголовного розы-
ска МВД России во взаимо-
действии с ФСБ России, УУР 
ГУ МВД России по Нижего-
родской области, УУР УМВД 
России по Ивановской обла-
сти при силовой поддержке 
СОБР «Рысь» ЦСН СР Ро-
сгвардии задержаны подозре-
ваемые в краже пяти картин 
из музея художника Левита-
на», – сообщила официаль-
ный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк.

В августе 2014 года из 
музея художника Левитана в 
г. Плесе Ивановской области 
было похищено пять картин 

– «Овраг за забором», «Тихая 
речка», «Полустанок», «Реч-
ная заводь» и «Розы». Общая 
стоимость похищенных поло-
тен составляет около 77 мил-
лионов рублей.

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий в одном из загородных 
домов на территории москов-
ского региона двое подозре-
ваемых в совершении данных 
преступлений были задер-
жаны. Ими оказались 33-х и 
37-летний жители Нижнего 
Новгорода. Кроме того задер-
жан 29-летний житель одной 
из стран Ближнего зарубежья, 
находящийся в розыске.

При проведении обы-
ска по месту временного 
проживания задержанных 
обнаружено и изъято нарко-
тическое вещество кокаин 
общей массой более одного 
килограмма, а также одна из 
картин, похищенных из му-
зея Левитана в Ивановской 
области.

В ходе дальнейших меро-
приятий в г. Нижний Новгород 
были обнаружены остальные 
четыре похищенные картины 
художника.

Подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

ivanovonews.ru

НАЙДЕНЫ КАРТИНЫ ЛЕВИТАНА
 • НОВОСТИ

Битва за монументы 
продолжается

Ещё раз о при-
оритетах увеко-
вечения

Скульптурных памятни-
ков в Москве нынче много. 
Навёрстываем. Как будто 
на новом витке сработал 
нереализованный в своё 
время ленинский план мону-
ментальной пропаганды. В 
Александровском саду уже 
скульптур больше, чем ду-
бов. Но много ли среди мо-
нументальных новинок запо-
минающихся образов?

А у настоящих шедевров 
судьба складывается слож-
но. Достаточно вспомнить о 
Дзержинском Вучетича. Па-
мятник-образ, который мо-
жет навевать и восхищение, 
и трагические ассоциации. А 
Максим Горький на площади 
Белорусского вокзала? Па-
мятник первостепенный. Его 
создавали классики – Шадр 
и Мухина, установлен, где 
вся Москва встречала пи-
сателя в 1928 году. То есть 
соблюдён принцип «гения 
места». Но Горького вы-
швырнули с площади под 
предлогом реконструкции 
развязок. Вроде бы памятник 
должны были вернуть, но он 
уже одиннадцать лет в ссыл-
ке – в Музеоне.

Зато взлетела над одним 
из новых скверов старой Мо-
сквы Майя Плисецкая. Па-
мятник поторопились уста-
новить на следующий год 
после смерти балерины. А 
помните, как царила на сце-
не Большого другая звезда 
– Сергей Лемешев. Великий 
певец умер без малого со-
рок лет назад, но и сегодня у 
мемориальной доски в доме 
на улице Горького – живые 
цветы. А рядом – дворик. 
Там как раз недавно снесли 

торговый павильон, и обра-
зовался сквер. Но что-то не 
слышно о конкурсах на па-
мятник Лемешеву. Прибли-
жается юбилей певца – 115 
лет...

А Плисецкая получилась 
какая-то неполётная. То ли 
силуэт не тот, то ли металл 
слишком индустриальный. 
В гипсе и фарфоре бале-
рины как-то выразительнее 
выходят. Появятся ли у нас 
памятники и другим при-
мам Большого? Например, 
Екатерине Максимовой, для 
которой и место напрашива-
ется – Брюсов переулок. Там 
она выросла, там её и отпе-
вали в храме Воскресения 
Словущего.

Мы махнули рукой на 
то, что творится с памят-
никами в сопредельных 
государствах. В так называ-
емом ближнем зарубежье. 
Только и опомнились, когда 
на Украине этот процесс за-
кономерно завершился по-
литическим беснованием. А 
ведь уничтожение советских 
памятников – это не просто 
гибель поверженных богов. 
Пока соседи демонизируют 
наше прошлое – вряд ли 
можно всерьёз относиться к 
политическим и даже эконо-
мическим соглашениям. Тут 
нужна тонкая дипломатия, 
борьба за умы. Но начинать 
надо с приборки в собствен-
ном доме.

Нет в Москве памятни-
ка Константину Симонову, 
несмотря на прошлогод-
ний столетний юбилей ав-
тора стихотворения «Жди 
меня». Зато идут разговоры 
о покойном президенте Уз-
бекистана Исламе Каримо-
ве. Наверное, это важный 
дипломатический вопрос. Но 
вот что настораживает. За 
годы правления Каримова в 

Узбекистане демонтировали 
памятники Юрию Гагарину 
и Хамзе, Ленину и генералу 
Сабиру Рахимову… Пере-
несли с глаз долой памятник 
семье кузнеца Шамахму-
дова, усыновившего в годы 
войны 15 детей… Это даже 
националистическим угаром 
не объяснишь, тут ведь и эт-
ническим узбекам досталось. 
Тем, которые любили Россию 
и Советский Союз. Это вы-
травление памяти о нашем 
общем прошлом. Так, может, 
во славу дружбы русского 
и узбекского народа лучше 
вспомнить о Шарафе Раши-
дове? Фронтовик, неплохой 
писатель, непритворный друг 
России. И для Узбекистана 
сделал немало, хотя и под-
пал под известную кампанию. 
Боюсь, каримовский памят-
ник получится уж слишком 
неискренним. А лучше бы 
нам почтить памятником Ша-
махмудова, если уж на роди-
не он оказался не в чести. Но 
что-то давно у нас не появля-
лись монументы кузнецам. 
Всё больше коронованные 
особы.

Евгений Тростин, "ЛГ"

Людмила Николаевна Пучкова роди-
лась 3 января 1937 года. Образование выс-
шее, окончила Ивановский педагогический 
институт по специальности учителя истории 
и обществоведения.

Член КПСС – КПРФ с 1963 года и по на-
стоящее время.

В 1954 году Людмила Николаевна окон-
чила среднюю школу №2 в городе Приволж-
ске и поступила в Костромской химико-ме-
ханический техникум на теплотехническое 
отделение. Затем работала воспитателем в 
школе ФЗУ Яковлевского льнокомбината и 
секретарем комитета комсомола школы на 
общественных началах. 

С 1957 года Пучкова Л.Н. – инструк-
тор РК ВЛКСМ, с 1963 года – секретарь 
комитета комсомола на Яковлевской фа-
брике Яковлевского льнокомбината, а за-
тем секретарь комитета ВЛКСМ Яковлев-
ского льнокомбината. С 1966 года по 1975 
год работает организатором внеклассной 
и внешкольной работы, учителем исто-
рии и обществоведения в средней школе 
№7 города Приволжска.  С 1975 года по 
февраль 1992 года Людмила Николаев-

на работает заместителем председателя 
Фурмановского, а затем Приволжского Ис-
полкома районного Совета народных депу-
татов. С 1992 года по 1996 год – управляю-
щая делами администрации Приволжского 
района.

За активную и добросовестную обще-
ственную работу, личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие района Пучкова 
Людмила Николаевна награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда», 
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
комсомоле».

Находясь на заслуженном отдыхе, Люд-
мила Николаевна продолжает вести актив-
ную общественную работу, руководит хором 
ветеранов «Приволжанка», участвует во 
всех мероприятиях, проводимых коммуни-
стами района.

Коммунисты Приволжского районного 
отделения КПРФ сердечно поздравляют 
Пучкову Людмилу Николаевну с юбилеем, 
желают ей большого счастья, крепкого здо-
ровья и долголетия. 

Секретарь Приволжского РК КПРФ Чу-
наев Е.А.

ЮБИЛЕЙ

К 80-летию Пучковой Л.Н.

Ивановские обком и горком КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и 
близким, товарищам партии по поводу кончины коммуниста, бывшего секретаря Иванов-
ского обкома КПСС  КУЖЛЕВОЙ Лидии Ивановны
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