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ГОСПОДА, НЕ БОЙТЕСЬ 
ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ!

За прошедшие годы избира-
тельная система в России серьёз-
но дискредитирована. Уже не один 
раз предвыборные кампании ом-
рачались скандальными ситуаци-
ями: информационными атаками, 
административным произволом, 
нарушениями при голосовании и 
подсчёте его итогов. События по-
следних дней показали: выборы 
снова превращаются в соревнова-
ние чёрных политтехнологов.

КПРФ, блок левых и нацио-
нально-патриотических сил от-
неслись к выборной кампании со 
всей серьёзностью. Мы прекрасно 
отдаём себе отчёт в том, насколь-
ко тяжким и опасным является 
сегодняшнее положение России. 
Затянувшийся внутренний кризис 
сочетается с мощным внешнепо-
литическим давлением. В таких 
условиях честное проведение пре-
зидентских выборов имеет исклю-
чительно важное значение.

Мы ответственно подошли к 
выдвижению своего кандидата. 
Павел Грудинин — опытный ру-
ководитель, который делом до-
казал свои профессионализм и 
принципиальность. Через свои 
информационные ресурсы мы по-
казали, что возглавляемый им со-
вхоз имени Ленина стал островком 
социальной стабильности посреди 
кризиса российского сырьевого ка-
питализма.

Убеждены, что те качества, ко-
торые Павел Николаевич проявил 
на посту руководителя производ-
ства, являются прочной основой 
для работы по возрождению стра-
ны. Нашего кандидата поддержи-
вает команда профессиональных 
людей, специалистов в разных 
сферах. Их объединяет желание 
изменить жизнь в России к луч-
шему. Вместе мы представили 
предвыборную программу нашего 
кандидата – 20 шагов Павла Гру-
динина.

Общество ждёт объективного 
освещения предвыборной кампа-
нии средствами массовой инфор-
мации. Со своей стороны мы также 
надеялись, что увидим открытую и 

честную конкуренцию и соревно-
вание программ кандидатов.

Однако на сегодняшний день 
нет и намёка на аргументирован-
ную и конструктивную дискуссию. 
С конца прошлого года начата 
грязная информационная атака, 
которую КПРФ уже резко осудила 
в своём официальном заявле-
нии. Однако с тех пор положение 
не нормализовалось. Более того, 
количество задействованных в 
кампании против Павла Груди-
нина информационных ресурсов 
существенно увеличилось. Зача-
стую они используют откровенно 
лживые измышления, достойные 
разве что самых низкопробных 
«жёлтых» изданий.

Происходящее напоминает 
худшие образцы ельцинского сти-
ля в «лихие 90-е», когда политику 
подменило политиканство, а вме-
сто аргументов в ход шла гнусная 

клевета. Мы считаем недопусти-
мой ситуацию, когда до уровня 
печально известной газеты «Не 
дай бог» скатывается эфир феде-
ральных средств массовой инфор-
мации, включая популярные теле-
программы и широко известных 
журналистов. Ведение откровен-
ной контрпропаганды против на-
шего кандидата подрывает дове-
рие не только к данной выборной 
кампании, но и к избирательной 
системе в Российской Федерации 
в целом.

Всех сомневающихся в нашем 
кандидате мы приглашаем лич-
но посмотреть, как живёт городок 
совхоза имени Ленина, и создать 
об этом объективные репортажи. 
Приезжайте и увидьте своими гла-
зами «грудининские миллиарды» 
— современное производство и 
инфраструктуру, детские сады и 
школу, жилые дома и зоны отды-

ха. «Красному директору» нечего 
скрывать.

Мы не в первый раз сталкива-
емся с применением грязных при-
ёмов и не считаем это свидетель-
ством силы. Наоборот, подобные 
информационные истерики слу-
жат свидетельством страха перед 
ростом авторитета нашего канди-
дата.

Заявляем свой решительный 
протест против навязывания стра-
не «игры без правил». Требуем 
восстановления законности и нор-
мального политического диалога 
в духе открытой и честной конку-
ренции. Клеветническая кампания 
в адрес Павла Грудинина должна 
быть прекращена немедленно. 
Призываем представителей вла-
стей и средств массовой информа-
ции набраться мужества и прове-
сти чистые президентские выборы.

ПАВЕЛ ГРУДИНИН 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ ВЛАСТИ

Наш гость – кандидат в пре-
зиденты от блока левых знаме-
нитый директор подмосковного 
«Совхоза им. Ленина» Павел 
Николаевич Грудинин. Что это 
за человек, что он думает и ка-
ким видит будущее страны, вы-
яснял главный редактор газеты 
«Аргументы недели» А.Угланов

– Грядут очередные вы-
боры президента, которые 
казались традиционно пред-
сказуемыми. С одной стороны 
– «великий и ужасный», с дру-
гой – команда вечно вчераш-
них, вечно вторых, разбавлен-
ная политическими клоунами 
и малоизвестной массовкой. И 
тут на сцене появляется Па-
вел Грудинин – и всё меняется. 
Власть не то чтобы испуга-
лась, но явно занервничала. 
Чтобы вас дискредитировать 
или, как минимум, подмочить 
репутацию, брошены серьёз-
ные силы. Как вы решились в 
«это» окунуться?

– Ситуация с избирательной 
системой у нас тяжёлая. Обычно 
в выборах побеждает не тот, кого 
хотят избиратели, а тот, кого хочет 
власть. Это проблема, её надо ре-
шать.

– И вы ради этого решили 
рискнуть?

– Вы слышали такую фразу: 
«Делай то, что должен. Пусть бу-
дет то, что будет».

– Конечно, слышал.
– Ты можешь молчать, не го-

ворить ничего, не делать ничего, 
чтобы твоим работникам, твоим 
землякам было лучше жить, а 
можешь что-то делать. Вся жизнь 
моя как директора совхоза убеж-
дала меня всё время бороться. 
Мы делаем то, что мы должны. В 
результате все хозяйства вокруг, а 
их только в нашем районе было 
одиннадцать, – все умерли. Кол-
лективы потеряли работу, фермы 
были закрыты, теплицы сломаны. 
А мы всё время бились. И выжили. 
Мне говорили: «Чего ты всё время 
против власти? Лоб разобьёшь!» 
А я не против власти, я за людей. 
За своих людей. И если, для того 

чтобы им было лучше, надо бить-
ся, – что ж, значит, так и будет.

– Помните ситуацию, ког-
да перед выборами первый 
президент Ельцин, рейтинг 
которого на тот момент 
стремился к нулю, решил уве-
личить свой электорат за чу-
жой счёт. Его люди провели 
переговоры с популярным в 
народе, но оппозиционно на-
строенным генералом Лебе-
дем. Он тоже целился на пре-
зидентское кресло, но явно не 
мог на него рассчитывать с 
первого раза. Так вот, Ельцин 
сделал предложение, и генерал 
согласился. В итоге Лебедь 
был назначен председателем 
Совета безопасности. Тем 
самым Ельцин забрал себе 
его голоса, что помогло вы-
играть безнадёжные выборы. 
Представим, что действую-
щий президент предлагает 
вам для увеличения его элек-
тората стать, например, 
премьер-министром. Что вы 
будете делать?

– Во-первых, нужно понимать, 
что сильная сторона нашего пре-
зидента стала его слабой сторо-
ной. Он никогда не сдавал своих. 
Не сдаст и сейчас. Поэтому если 
он станет президентом, премьер-
министром я не стану никогда. У 
него на этот пост имеются свои 

кандидаты. Но если бы я неожи-
данно стал премьер-министром, 
пришёл бы к президенту и сказал:

«Послушайте, NN, в Конститу-
ции записано, что вы занимаетесь 
внешними вопросами, а я – вну-
тренними. Поэтому надо сказать 
сотрудникам администрации пре-
зидента, чтобы они больше не 
лезли в наши дела».

– А как вы будете решать 
проблему друзей?

– В каком смысле?
– В смысле кадровой по-

литики. У вас же есть друзья. 
Проверенные годами люди. Вы 
приведёте свою команду, у неё 
начнётся конфликт со старой 
командой. Ваши друзья ста-
нут ждать от вас протежи-
рования и будут обижаться, 
если вы этого не сделаете. 
Чем выше уровень ответ-
ственности, тем труднее 
справляться с друзьями.

– Вы говорите это, глядя на 
друзей действующего президента. 
Об этом мне, как гипотетическому 
премьеру, тоже придётся с ним 
поговорить, и поговорить серьёз-
но. Я скажу – с вашими друзьями 
надо что-то делать. Не знаете 
что? Я подскажу. Недавно Араб-
ские Эмираты посадили несколь-
ко принцев, а потом в течение 10 
дней все они внесли по милли-
арду долларов в бюджет страны. 

Вы сами со своими друзьями по-
говорите – или они вынуждены 
будут разговаривать со мной, по-
тому что это внутренние пробле-
мы. Они не в Америке работают, 
а у нас. И деньги, которые нажиты 
неправедным путём, у них есть, 
вы же знаете, что они есть. И эти 
деньги надо в бюджет вернуть. И 
он может стать не 16 триллионов 
рублей, как сейчас, а 25. Тогда бу-
дут деньги на все ваши огромные 
проекты. Потому что без денег 
это не проекты, а прожекты. Вот 
и надо привести в чувство дру-
зей. Не сажать, не отнимать у них 
деньги, а доходчиво, по-отечески 
убедить их работать честно, вер-
нуть российские деньги в Россию. 
И всё образуется.

– Есть что ещё ему ска-
зать?

– Много чего. Скажу ему – да-
вайте вспомним, о чём говорили 
вы сами. А именно: свобода веде-
ния бизнеса. Давайте уже прекра-
тим прикрывать этих опричников, 
которые душат коммерсантов. 
Сам президент говорил, что 200 
тысяч уголовных дел было воз-
буждено, у людей отжали бизнес 
и отпустили. Так почему не по-
страдали те, кто незаконно кинул 
в тюрьмы этих предпринимателей 
и отобрал этот бизнес? Почему 
они до сих пор работают? 

(Окончание на стр. 2) 

ЮРЬЕВЕЦ 12 января, состоялось собрание 
коммунистов Юрьевецкого района. Открыл и вёл 
мероприятие Первый секретарь местного отделе-
ния Александр Николаевич Гоголин. В работе со-
брания принял участие кандидат в члены ЦК КПРФ, 
второй секретарь Ивановского обкома партии Алек-
сандр Бойков.

Участники собрания обсудили итоги работы вто-
рого этапа XVII Съезда КПРФ. С основным докла-
дом выступил А.Н.Гоголин. А.Д.Бойков проинфор-
мировал о последних изменениях в избирательном 
законодательстве, рассказал о кандидате в Прези-
денты РФ П.Н.Грудинине.

По итогам обсуждения вопроса коммунисты 
Юрьевецкого района приняли Постановление.

***
ИВАНОВО 13 января, коммунисты и комсо-

мольцы города Иваново провели очередную серию 
информационных пикетов, в ходе которых раздава-
лись календари Ивановского обкома КПРФ, газета 
«Слово Правды», книги и брошюры лидера партии 
Г.А.Зюганова.

Пикеты состоялись у магазина «Риат» микро-
района «Мебельный комбинат» и у «97-го магази-
на» по ул.Куконковых.

***
РОДНИКИ 14 января состоялось собрание ком-

мунистов Родниковского района под председатель-
ством Первого секретаря местного отделения А.В. 
Тимохина. Участие в собрании принял кандидат в 
члены ЦК КПРФ, второй секретарь Ивановского об-
кома партии А.Д. Бойков.

В начале работы участники собрания почтили 
минутой молчания ушедшего из жизни коммуниста 
Родниковского района А.Ф. Кавина.

Основным вопросом коммунисты Родниковского 
района рассмотрели готовность местного отделения 
к проведению избирательной кампании по выборам 

Президента РФ в Родниковском районе. Сообщение 
по данному вопросу подготовил А.В. Тимохин. До-
полнил его по этому вопросу А.Д. Бойков.

В ходе проведения партийного собрания А.Д. 
Бойков вручил двум товарищам памятные медали 
ЦК КПРФ «100 лет Советской Армии».

В воскресенье, 21 января, в связи с 94-й годовщиной со дня кончины В.И. Ленина, ЦК, Москов-
ские городской и областной комитеты КПРФ, ряд других левых организаций организовали возложе-
ние цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

17 января 2018 года состоялось очередное за-
седание Бюро Ивановского обкома КПРФ. Открыл и 
вёл его кандидат в члены ЦК партии, второй секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ Александр Бойков.

Участники Бюро рассмотрели более 10 вопро-
сов повестки дня, среди которых:

– О созыве XII Пленума Ивановского обкома 
КПРФ;

– Об итогах подписки на партийно-политические 
издания коммунистами и сторонниками КПРФ на 
1-е полугодие 2018 года;

– Об эффективности работы с трудовыми кол-
лективами в Фурмановском и Комсомольском рай-
онных отделениях КПРФ в условиях экономического 
кризиса и ухудшения условий жизни трудящихся;

– Об избирательном Штабе по выборам Прези-
дента РФ

и другие.

С докладами и сообщениями выступили: кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь Ива-
новского обкома партии А.Д.Бойков, и.о.секретаря 
Ивановского обкома КПРФ по идеологической ра-
боте П.А.Трофимов, Первый секретарь Фурманов-
ского райкома партии В.Н.Кустова, Первый секре-
тарь Комсомольского райкома КПРФ В.А.Балашов, 
Главный бухгалтер Ивановского обкома партии 
И.В.Полонеева.

В ходе обсуждения вопросов выступили: 
Председатель КРК Ивановского областного от-
деления В.В.Пушкова, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по работе с профсоюзными и ра-
бочими движениями В.П.Завалишин, Первый се-
кретарь Кинешемского горкома КПРФ В.Н.Люби-
мов.

По всем вопросам повестки дня приняты раз-
вёрнутые Постановления.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ИЛЬИЧА

В местных отделениях 
КПРФ

В Ивановском обкоме КПРФ

12 января состоялось первое в 2018 году засе-
дание правления Кинешемской организации «Дети 
войны». 

На повестке дня было несколько вопросов. Об-
суждение плана работы на первое полугодие 2018 
года, выдвижение кандидатуры на звание Лауреат 
премии «Женщина года» и др. Ветераны рассмотре-
ли план работы Центрального Совета Общероссий-
ской общественной организации «Дети войны», ре-
гионального Ивановского отделения «Дети войны», 
наметили свои мероприятия. 

Хочется остановиться на самых  главных – это 
требование от  депутатов всех уровней внесения 
и принятия закона о детях войны, который из 85 
регионов принят только в 18 субъектах РФ. В Ива-
новской области данный закон  вносили на рассмо-
трение  в областную Думу три раза, но единороссов-
ским большинством  он каждый раз был отклонен. 
Мы считаем, что это крайне несправедливо. 

Запланировали проведение предвыборной  аги-
тации  в поддержку кандидата в президенты Груди-

нина П.Н., выдвинутого XVII съездом КПРФ. Вете-
раны отметили, что возглавляемый им совхоз им. 
Ленина является  примером для чиновников  всей 
страны и поддержали данное решение. 

Поскольку этот год для нашей организации  от-
четно-выборный, наметили проведение  отчетно-
выборной конференции. С предложениями высту-
пили: Смирнова Н.Н., зампредседателя КОО «Дети 
войны», Сенюшин М.Н., Смирнова Т.В., Савватин 
Н.П.

На звание Лауреат премии «Женщина года» вы-
двинули Смирнову Т.В. руководителя музея боевой 
и трудовой славы Кинешемского колледжа инду-
стрии питания и торговли, автора сборника о детях 
войны – кинешемцах «Мы сурового времени дети». 
Этот сборник, материал которого, возможно, войдет 
в общероссийскую книгу о детях войны, был вручен 
от нашей организации Председателю ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганову.

Председатель КОО «Дети войны» 
О.Ф. Зайцева

Кинешемские 
«Дети войны»

Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе,
Ж.И. Алфёров, академик РАН, лауреат Нобелевской премии,
Н.В. Арефьев, председатель Общероссийского общественного движения «Дети войны»,
Ю.В. Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ,
А.А. Байбикова, руководитель независимого студенческого профсоюза «Дискурс»,
Л.Г. Баранова-Гонченко, сопредседатель Союза писателей России,
Г.М. Бенов, председатель ЦИК Международного объединенного Союза Советских офицеров,
Ю.Ю. Болдырев, публицист, общественный деятель, представитель ПДС-НПСР,
В.В. Бортко, кинорежиссер, Народный артист Российской Федерации,
В.С. Бушин, писатель, публицист, журналист,
В.П. Исаков, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ,
Л.И. Калашников, секретарь, член Президиума ЦК КПРФ,
В.И. Кашин, академик РАН, заместитель председателя ЦК КПРФ,
Н.В. Коломейцев, член Президиума ЦК КПРФ, первый заместитель руководителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе,
Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты «Правда»,
И.И. Мельников, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председа-
теля Государственной Думы РФ,
Д.Г. Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ,
Н.А. Останина, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский жен-
ский Союз — Надежда России»,
А.Н. Савельев,председатель партии «Монархическая Россия»,
С.Е. Савицкая, лётчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза,
О.Н. Смолин, академик РАО, председатель Общероссийского общественного движения «Образо-
вание – для всех»,
В.И. Соболев, генерал-лейтенант, председатель Общероссийского общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»,
С.С. Удальцов, лидер движения «Левый фронт»,
В.И. Филин, координатор ПДС-НПСР,
В.В. Чикин, главный редактор газеты «Советская Россия»,
С.А. Шаргунов, писатель, главный редактор интернет-издания «Свободная пресса».

Секретарь первичного отделения №9 Ленин-
ского района города Иванова Елена МАНОХИ-
НА раздает газеты на информационном пике-
те горкома КПРФ
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(Окончание, начало на стр. 1)
Если ты говоришь «а», нужно 

говорить «б». Нужна чистка рядов 
МВД, ФСБ. Да, госбезопасность 
подчас занимается совсем не тем, 
чем ей полагается заниматься. 
А уж полиция вовсе давно стала 
притчей во языцех. Это, конеч-
но, не «ментовской беспредел» 
90-х, но ситуация крайне нака-
лённая. Есть специальные орга-
ны, которые заточены на работу 
с бизнесом. Налоговая, другие. 
Так вот всем правоохранителям, 
которым напрямую не вменены 
эти обязанности, надо в импера-
тивном порядке запретить даже 
приближаться к бизнесу. Не ваше 
дело – вот и не лезьте. А кто поле-
зет – по рукам давать. Много ещё 
болевых точек. Но премьер же не 
один. Я скажу: «Я не уверен, что 
министром финансов может быть 
Кудрин или Силуанов. Наоборот, 
скажу вам, если кто-то из них бу-
дет министром финансов, я не 
буду премьер-министром. Потому 
что бухгалтер не может командо-
вать. Это не его работа. Его рабо-
та – считать и сводить баланс». 
Вот у меня в совхозе работают 
специалисты. Что будет, если бух-
галтер начнёт ими командовать? 
Будет идеальный баланс, но ра-
бота мгновенно встанет, и бизнес 
умрёт. Главное для предприятия 
– производство. А для страны 
главное – субъекты Федерации. 
Именно там идёт жизнь. А бух-
галтеры начинают указывать спе-
циалистам, как им работать. Это 
бред. Значит, давайте перерас-
пределим доходы. Введём такой 
закон, а вы его подпишете. Нужна 
сбалансированная программа, а 
не просто набор указаний. При-
чём программа «10 шагов» КПРФ, 
программа Глазьева, программа 
Титова. Необязательно брать 
одну из них в чистом виде, но надо 
взять элементы и на их основе со-
ставить цельную программу. Но 
дело в том, что нынешней власти 
эти элементы изначально претят. 
Они просто не понимают, как это 
работает. Вот оставить деньги где-
нибудь в офшорах или отправить 
их куда-нибудь за границу, купить 
американские ценные бумаги с 
нулевой доходностью – на это 
у них мозгов хватает. А вложить 
деньги в территорию, в людей… 
Ох, тяжёлый это был бы разговор. 
Я начну спорить с президентом, 
вы же знаете мой характер.

– Но он не слабак, когда с 
ним спорят – он заводится.

– Я тоже завожусь, я тоже за-
водной.

– А если не премьером, а, 
например, министром сель-
ского хозяйства? Вам это 
близко. Есть что сказать?

– Разумеется. Придётся пре-
зиденту открыть глаза. Во всех 
странах мира сельское хозяйство 
– а это продовольственная без-
опасность – прерогатива государ-
ства. Не субъектов Федерации, 
а государства. Это задача феде-
рального уровня. И, как во всех 
странах мира, я предлагаю не 
перекладывать поддержку сель-
ского хозяйства на плечи и без 
того хилых субъектов Федерации, 
а возложить это всё на государ-
ственный бюджет. А так получа-
ется очень интересная картина. 
У нас в стране есть правило со-
финансирования. Есть у субъекта 
деньги на сельское хозяйство – 
Москва ещё подкинет. А нет денег 
– то не подкинет. Деньги в итоге 
идут тем, у кого они есть. Очень 
странная практика, когда огром-
ные мегаполисы, как Москва, у 
которых нет сельского хозяйства, 
его не финансируют, хотя все про-
дукты в своём большинстве при-

возятся туда.
Поэтому давайте мы уберём 

это софинансирование и будем 
направлять деньги в агроком-
плекс только из государственного 
бюджета. Давайте сделаем как во 
всём мире. Например, для кре-
стьян солярку сделаем дешевле. 
Во всём мире она дешевле, по-
тому что трактора не ездят по 
дорогам. Крестьяне не должны 
платить дорожный налог. То же с 
тарифами на электричество. Как 
так можно, когда тариф для фер-
мы выше, чем тариф для завода 
или даже для садового товари-
щества. Тарифы надо изменить, 
тогда у крестьян появятся лишние 
деньги. Давайте вообще освобо-
дим их от НДС, потому что они всё 
равно продают продукцию для на-
селения. В общем, я могу много 
рассказывать.

– Путин провёл Олимпиа-
ду в Сочи. Футбольный Кубок 
конфедераций. На очереди – 
чемпионат мира по футболу. 
Грандиозные мероприятия 
мирового масштаба. А у вас 
есть мечта такого рода?

– Это же огромный пласт про-
блем. Вот смотрите. Вы можете 
построить за 40 миллиардов ка-
кой-нибудь гигантский стадион. А 
я бы на месте президента сказал: 
«Слушайте, а на фиг нам стадио-
ны в таком количестве? На самом 
деле нужен спортивный комплекс 
у каждой школы». Как это делают, 
например, в Финляндии. На 25 ты-
сяч населения обязательно долж-
но быть спортивное сооружение. 
Главное – не спорт так называе-
мых высших достижений. Это от 
тщеславия. Главное – физкуль-
тура и спорт для детей. Дети во-
обще – основа всего. Я бы сказал: 
«Вы заявили, что мамам всех де-
тей до полутора лет нужно допла-
чивать по 10 тысяч. А после того 
как им полтора года исполнится, 
они что, есть не хотят? Или спо-
собны сами себя обслуживать?» 
В нашем совхозе мы больше 25 
лет доплачиваем молодым мате-
рям, но не до полутора, а до трёх 
лет. Потому что в три года ребёнок 
должен пойти в детский сад. Денег 
на это нет? Найдём. Посмотрите в 
карманах олигархов. Они строят 
себе океанские пароходы, выпла-
чивают сумасшедшие зарплаты, 
угробили государственные корпо-
рации и одновременно не платят 
денег в бюджет. Вы слышали, что 
попытка Минфина заставить го-
сударственные корпорации типа 
«Газпрома», «Роснефти» запла-
тить хотя бы 50% дивидендов в 
бюджет не увенчалась успехом? 
Госкорпорации не платят в гос-
бюджет! Это же какая-то полити-
ческая шизофрения!

– Ваши слова практически 
о «новом раскулачивании». В 
чём мог бы состоять такой 
процесс?

– Вы считаете, что в России 
за последние 25 лет появились 
кулаки? Скорее – сословное 
общество. Это большое количе-
ство богатых и очень большое 
количество бедных. Теперь надо 
понять причину. Эти богатые ни-
чего не придумали. Ну, нет у нас 
таких Биллов Гейтсов или Илонов 
Масков, которые добились чего-
то своими мозгами. Есть другие, 
которые сели на сырьё, принад-
лежащее, по Конституции, народу, 
и на этом делают деньги. Вы же 
понимаете, что они разбогатели 
неправильным путём. Вначале 
Чубайс что-то там кому-то раз-
дал, потом это всё переделили. 
В результате появилась неболь-
шая кучка богатых, которых, как 
вы говорите, нужно раскулачить. 
Откуда появились эти с яхтами, с 

сумасшедшими квартирами, особ-
няками за рубежом? Я понимаю, 
что вы иронизируете. Но их что, 
нужно оставить в покое, что ли?

– В США 29 января в от-
крытой печати будет опу-
бликован доклад Минфина, 
где указаны имена наших 
богатеев, которые держат 
свои деньги у них, и проис-
хождение этих денег с точ-
ки зрения США небезупречно. 
Имена, суммы, имущество. 
Так что раскулачивание бу-
дет не здесь, а там. И все эти 
деньги – по некоторым оцен-
кам, до 5 триллионов долла-
ров – все останутся там.

– В чём тут помощь-то? 
Украсть награбленное – это не 
помощь. Я вам приведу пример 
из нашей истории. Когда Пётр I 
умер и его ближайший сподвиж-
ник Александр Меншиков по-
пал в опалу, государству в лице 
следующих царей пришлось до-
говариваться с английскими и 
французскими банками и прави-
тельствами о том, чтобы вернуть 
деньги, равные годовому бюджету 
страны, которые там хранил Мен-
шиков. Они договорились. Деньги 
были возвращены в Россию. Вот 
это помощь. Нам ведь нужно не 
просто отобрать украденное, но 
и вернуть всё в страну. Сейчас 
французы трясут одного наше-
го сенатора. Нам-то с этого что? 
Надо изменить само отношение к 
ворам. Власти в том числе. Если 
человек каким-то образом непра-
ведным путём обналичил и увёз 
деньги из страны, то он должен 
пострадать здесь, и деньги долж-
ны быть возвращены сюда. Я 
не считаю помощь американцев 
помощью. Ну, говорят они: «Слу-
шайте, мы немножко тут пограбим 
ваших бандитов, потому что это 
бандиты. Они не могут доказать, 
откуда деньги взялись». Один 
бандит ограбил другого. Подума-
ешь! Тому, кого ограбил ограблен-
ный бандит, всё равно ни копейки 
не достанется.

– В России растёт экс-
порт зерна, яиц, молока, 
свинины, курятины. Это го-
споддержка сработала или 
причина в чём-то другом?

– Царская Россия тоже воз-
ила зерно за рубеж, а в этот мо-
мент некоторые губернии пухли с 
голоду. Это радовало только тех, 
кто зерно продавал. А тех, кому 
не хватало хлеба, это не слишком 
воодушевляло. К тому же молоко 
мы не вывозим, а ввозим, причём 
в огромных объёмах. Если сейчас 
закрыть границу, то полки вообще 
опустели бы, даже с учётом того, 
что многое делается из пальмово-
го масла и заменителей животных 
жиров. Некоторые заводы в Рос-
сии не видели молока, но произ-
водят молочные продукты. Зато у 
нас избыток мяса. Но тоже не от 
хорошей жизни. У людей просто 
денег нет на качественные про-
дукты. У нас больше 22 миллио-
нов человек, по данным Росстата, 
находятся за чертой бедности. 
Тратят на свою еду практически 
все деньги, и у них не остаётся 
заплатить за ЖКХ. Поэтому долги 
по коммуналке просто фантасти-
ческие. Мы не можем своих на-
кормить, но радуемся тому, что 
вывезли за рубеж. А вы знаете, 
что мы вывозим одно сырьё?

– Слышал.
– Мы не вывозим муку, мы не 

вывозим печенье, а мы вывозим 
зерно, из которого что-то делают. 
А потом произведённое из наше-
го зерна обратно везут к нам. Но 
уже за другие деньги. Вот и всё. 
Уже президент Белоруссии ска-
зал: «Ну чего кичиться тем, что вы 

вывозите зерно, когда вы от нас 
только 8 миллионов тонн молока 
ввозите». Мифы о том, что мы 
сделали рывок в сельском хозяй-
стве, – это мифы. Агрохолдинги 
получают львиную долю господ-
держки. Вот пример прошлого 
года: из 36 миллиардов господ-
держки на мясную отрасль 33,5 
получила одна очень известная 
компания. А все остальные сидят 
на голодном пайке.

– Это в виде займов?
– Нет. Это господдержка. Схе-

мы её разные, но суть одна – поч-
ти все деньги, выделенные на 
поддержку сельского хозяйства, 
получила одна фирма.

– А ваш «Совхоз имени Ле-
нина» что-нибудь получил?

– Мы сами выкручиваемся. У 
нас говорят, что у нашего директо-
ра, то есть у меня, слишком длин-
ный язык. Поэтому на господдерж-
ку мы не рассчитываем. Помогать 
нам у них рука не поднимается, а 
рассчитывать, что подачкой зат-
кнут мне рот, они давно переста-
ли. Мы даже то, что нам должны, 
не всегда получаем. Я три года 
оформлял разрешение на стро-
ительство фермы. Районный чи-
новник, который этим занимался, 
сказал: «Не, не. Пока я не полу-
чу… я не буду ничего делать». Три 
года. Мы дошли до суда и только 
после этого получили разрешение 
на строительство. Сейчас бассейн 
строим, но правительство Москов-
ской области придумывает всё 
что угодно, лишь бы помешать. 
При том, что у нас уже было раз-
решение на строительство, кото-
рое давал ещё глава поселения. 
Теперь меня заставляют доказы-
вать, что под фундаментом этого 
здания нет полезных ископаемых. 
А здание стоит.

– Это вы серьёзно?
– Я не шучу. Слова президен-

та «дайте свободу бизнесу» до 
губернатора Воробьёва не дошли 
вообще.

– Я вас хочу порадовать. 
По российскому телевидению 
пошли критические сюжеты 
про Воробьёва. По чиновни-
чьим меркам это очень яв-
ный и неприятный для него 
сигнал.

– Ну пусть попереживает. Мо-
жет, задумается немного. На са-
мом деле этих сюжетов в одном 
нашем районе я могу штук 20 
снять.

– Куда теперь девается 
европейская еда, которую мы 
обложили ответными санк-
циями?

– Она никуда не девалась. 
Она в тех же объёмах поступает 
на рынок России. В Думе я при-
водил пример, что под штампами 
Сан-Марино, Китая, Ирана идут 
огромные партии еды украинского 
производства. Они сюда въезжа-
ют, как вы знаете, через Белорус-
сию. Так же как и польские яблоки, 
и турецкая и греческая земляни-
ка, и турецкие помидоры. Всё вре-
мя, пока шли «томатные войны» 
с Турцией напоказ, эти помидоры 
спокойно продавались на рынке, 
только с другой маркировкой. Это 
говорит о слабости власти. Пото-
му что, если ты сказал «нет», это 
должно означать «нет». А если ты 
сказал «нет», но на самом деле 
всё приехало, то ты должен сам 
с собой разобраться. Когда ты 
создал единое экономическое 
пространство с партнёрами, то 
ты обо всём должен договари-
ваться с партнёрами. Но если ты 
с Белоруссией и Казахстаном не 
договорился о введении общего 
эмбарго, то лучше не начинать. В 
результате Белоруссия поставила 
к нам яблок в пять раз больше, 

чем может произвести. Все это 
прекрасно знают. Сотни фур с бе-
лорусскими и прибалтийскими но-
мерами колесят по стране. В них 
запрещённая якобы «санкцион-
ка». Сам Россельхознадзор гово-
рит: «Слушайте, мы уничтожили 
14 тысяч тонн продовольствия, 
но это меньше 10% от того, что 
въезжает». Не даёт это эффекта. 
Но главное в другом. Запреты за-
претами, но, чтобы мы ели своё, 
сельхозпроизводитель должен 
не просто получить какие-то пре-
имущества перед западными 
коллегами. Мы должны быть кон-
курентоспособны. Наша продук-
ция должна быть качественней и 
более доступна по цене, чем им-
портная. Тогда мы выдавим всех 
этих конкурентов и импортозаме-
стимся. Но у нас производство 
литра молока, килограмма зерна 
или мяса дороже, чем на Запа-
де. Как они этого достигают? У 
них богатое население, они могут 
платить чуть больше, но главное 
– господдержка там совершенно 
другая. У нас 500 рублей на один 
гектар, а у них 500 евро. Разницу 
чувствуете – примерно в 70 раз.

У них, например, строишь 
склад для хранения яблок, и 70% 
тебе возмещает государство. А у 
нас строишь склад, и тебе обе-
щают максимум субсидировать 
процентную ставку по кредиту. 
Но даже в этом случае у нас она 
будет как минимум 8%, а у них – 
1,5%. И поэтому ты неконкурен-
тоспособен. При нынешнем руко-
водстве государство продолжает 
давать деньги богатым, отбирая 
их у бедных. Эта практика должна 
прекратиться. Для того я и согла-
сился выдвинуться кандидатом в 
президенты.

– После нашего разговора 
у меня появились сомнения, 
что нынешний президент 
позовёт вас к себе премьер-
министром. Вы выдвину-
лись от левого блока. Полу-
чается, вы левый. Но я так 
прикинул – у вас речи ско-
рее правого политика, чем 
левого.

– Без разницы, как называть. 
Главное, что мы делаем. Глав-
ное – принципы социальной спра-
ведливости. Это когда бедным, 
детям, старикам нужно давать из 
государства больше, чем бога-
тым. Потому что у богатых и так 
всё есть. А если чего нет – они 
сами добудут. А у нас – чем ты 
богаче, тем больше получаешь от 
государства, потому что стоишь 
ближе к кормушке. Это совершен-
но ненормально с точки зрения 
любого здравомыслящего поли-
тика, хоть левого, хоть правого. 
Кто сейчас у власти? Правые? Да 
какие они правые? Я абсолютно 
убеждён, что консенсус общества 
находится в другой сфере – в том, 
что должно быть справедливое 
распределение природных бо-
гатств, доходов государства. Зна-
чит, нельзя воровать ни у государ-
ства, ни у людей. Значит, богатые 
должны платить больше налогов, 
чем бедные; что детям, которые 
заболели, нужно не помогать 
всем миром и объявлять всякие 
там благотворительные марафо-
ны – лекарствами и медицинским 
уходом их должно обеспечить 
государство. Это значит, что пен-
сионеры не должны работать до 
смерти. Эти принципы совпадают 
что у левых, что у правых. Они 
непонятны только тем, кто давно 
присосался к кормушке и отвали-
ваться от неё не хочет. Значит, бу-
дем стараться оторвать их от этой 
кормушки
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ПАВЕЛ ГРУДИНИН БРОСАЕТ 
ВЫЗОВ ВЛАСТИ

 ИЗБИРАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ ПРАВДУ

ЕЩЁ РАЗ О ДЕЛЕ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТА В ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ.

Наша газета уже неоднократно рассказывала о фактах фальсифика-
ции при сборе подписей избирателей на выборах депутата в областную 
Думу 2016 года в пользу кандидата от "Единой России". Тем не менее 
Следственный комитет упорно отказывал в возбуждении уголовного 
дела, а Тейковский районный суд признавал эти отказы законными. 

А вот Ивановский областной суд не пошёл на поводу высокопостав-
ленных чиновников и признал данное решение незаконным. Теперь 
уголовное дело, вероятно, будет возбуждено.

Публикуем сокращённый вариант выступления в областном суде 
бывшего кандидата в депутаты Ивановской областной думы Михаила 
Крайнова, который и обратился в данную инстанцию с жалобой.

 Уважаемый суд!
В ходе прошедшего судебного разбирательства и Вы, и все здесь 

присутствующие, бесспорно убедились в неправосудности и незакон-
ности вынесенных ранее, и обжалуемых сегодня решений. Однако не 
все, в силу определённых обстоятельств, могут себе позволить публич-
но согласиться с этим. К сожалению, для этого мало внутреннего убеж-
дения и неукоснительного соблюдения требований закона. Требуется 
сила воли и духа.

Итак, в ходе проверки следствием достоверно установлено, что:
1. Все проверенные подписи (около 70-ти) в подписных листах 

сфальсифицированы.
2. Все проверенные (более пятисот) персональные данные избира-

телей, совпали с действительными, т.е. внесены в подписные листы, на 
основании незаконно используемой (предоставленной) базы данных. 

3. Заверение подписей сборщиков в подписных листах у одного но-
тариуса прошло под чётким руководством представителя департамен-
та внутренней политики правительства Ивановской области, строго 
организованно, одновременно всей группой сборщиков, по предвари-
тельной записи.

4. Часть подписей проставлена за умерших лиц, а также за лиц, дав-
но не проживающих в регионе.

5. Часть подписей внесена по адресам, где либо вообще отсутству-
ют строения, либо они являются незаселёнными.

6. При элементарном математическом анализе, основанном на 
публикуемых в открытых источниках данных, о сборе подписей для 
выдвижения в Президенты РФ Путина В.В., Г.А. Явлинского, К.А. Соб-
чак видно, что даже на площадках за выдвижение Путина В.В., где к 
сборщику выстроилась очередь, оформляется от 15 до 17 человек за час 
работы, и это не считая перерывов. Т.е. на оформление одной подписи 
уходит от 5 минут и более, при том, что отсутствует необходимость в 
агитации, и передвижении по незнакомой местности, удалённой на 
десятки и даже сотни километров. Из этого чётко видно и математи-
чески просто доказывается, что даже сидя на месте и заполняя данные 
из базы персональных данных меньше 5 минут на оформление одной 
подписи не получается. 

Это и есть доказательство того, что все 6000 подписей были сфаль-
сифицированы в одном месте , в одно время, именно те 3-4 дня полно-
ценной офисной работы, исключительно с использованием базы пер-
сональных данных, т.к. все понимают, что паспорта граждан никто 
никуда не привозил. А если ходить по адресам, агитировать, уговари-
вать, рассказывать о биографии кандидатов и их программах, и искать 
согласившихся, это минимум час на подпись, для такого количества 
сборщиков это – 2,5-3 месяца работы.

 Вообще, на мой взгляд, это интереснейшее преступление, в кото-
ром к слову, фальсификация подписей – есть лишь один из эпизодов 
преступной деятельности организованной группы должностных лиц, 
поставивших себе цель не допустить победу на довыборах кандидата 
от оппозиции, причём абсолютно из корыстных побуждений, парал-
лельно «продавая» депутатский мандат местным предпринимателям. 

Это и подтверждено сегодня наличием уголовного дела, возбуж-
денного в отношении экс-заместителя губернатора Ильюшкина, по-
дозреваемого в получении взятки именно от якобы выигрывшего 
выборы депутата Коробова, именно за протекцию в этом выборном 
процессе. 

И именно расследование дела о массовых и организованных фаль-
сификациях, возможно, положило бы начало конца массовой торговли 
депутатскими мандатами в области, превратившими избирательный 
процесс в омерзительное и уже ненавистное в народе мероприятие, 
прозванное «конкурсом кошельков», дискредитирующее и сам избира-
тельный процесс, и государство в целом, видя отсутствие реакции со 
стороны правоохранителей, приобретающее форму поощрения пре-
ступлений в сфере избирательного законодательства.

Безусловно следствию необходимо при расследовании этого пре-
ступления дать оценку и :

1. Действиям нотариуса, заверившего очевидно пустые бланки. И 
именно того нотариуса (видимо не по совпадению), который обслужи-
вает мэрию.

2. Действиям редакторов 12 СМИ, печатных и интернет-изданий, 
одновременно разместивших пасквиль на страницах своих изданий.

3. Действиям лица из департамента внутренней политики, превы-
сившим полномочия и давшем указание им на публикацию провока-
ционной статьи, умышленно дезориентирующей избирателя.

4. Действиям группы сборщиков, легализовавших незаконно полу-
ченные крупные финансовые поступления.

5. Действиям руководителей избирательных комиссий, фактически 
сфабриковавших списки для голосования на дому.

6. Действиям руководителя и членов избирательного штаба г-на 
Коробова, где в большом количестве была обнаружена агитационная 
продукция его конкурента, изъятая незаконно из почтовых ящиков, на-
нятыми за гроши подростками.

7. И действиям руководителей областной избирательной комиссии, 
настойчиво рекомендовавших не привлекать к исследованию под-
писей экспертов почерковедов (не смотря на прямые рекомендации 
ЦИК).

Но и это всё и многое другое предстоит выяснить следствию, если 
оно встанет на путь объективности и беспристрастности. 

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

30 декабря всё прогрессивное челове-
чество отметило 95-летие со дня образо-
вания великой державы – Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 

В городе Иваново 28 декабря 2017 года 
в Центральной Универсальной Научной Би-
блиотеке Ивановское региональное отделе-
ние РУСО (Российские учёные социалисти-
ческой ориентации) провело «Круглый стол», 
посвящённый 95-летию со дня образования 
СССР. В нём приняли участие учёные-обще-
ствоведы, секретари обкома КПРФ, активи-
сты областного Совета рабочих, обществен-
ное движение «Советский центр» и другие 
сторонники советского образа жизни.

Перед началом обсуждения основного 
вопроса 2-й секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе А.Д. Бойков вручил 
памятные медали ЦК КПРФ «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции» доктору технических наук, профессору 
ИГХТУ Кривцову А.К., ветеранам – Яровици-
ну А.А. и Яровицину В.В.  Открыл и 
вёл заседание «Круглого стола» председа-
тель Президиума регионального отделения 
РУСО Лапшин А.Н. С докладом, посвящён-
ном 95-летию образования СССР, выступил 
известный ивановский учёный, кандидат 
исторических наук, профессор Толкачёв Г.П. 
Он охарактеризовал СССР как высшую фор-

му достижения мировой цивилизации, хозя-
ином которой был народ, подробно остано-
вился на последствиях разрушения СССР, 
особенно в области культуры.

С содокладом выступил доктор историче-
ских наук Околотин В.С. Он отметил важную 
геополитическую роль СССР в истории Рос-
сийской государственности.

Участники «Круглого стола» с интере-
сом выслушали выступление профессора, 
доктора технических наук, ветерана ИГХТУ 
Кривцова Алексея Константиновича – ровес-
ника создания СССР, 70 лет жизни которого 
прошли во время существования Советского 
Союза.

В обсуждении приняли участие также 
доктор технических наук Бархоткин Ю.К., 
председатель Областного Совета рабочих 
Завалишин В.П., участник Великой Отече-
ственной войны Яровицын А.А. и другие.

Участниками принята Резолюция «Кру-
глого стола», посвящённого 95-летию об-
разования СССР, которая направлена 
в исполнительные органы и Областную 
Думу Ивановской области, органы местно-
го самоуправления городов, в региональ-
ное отделение общественной организации 
«Ассамблея народов России» и другие организа-
ции.

Президиум Ивановского
областного отделения РУСО

ЭТО БЫЛА ВЕЛИКАЯ 
СТРАНА

К  95-ЛЕТИЮ  СССР
ИЗ Р Е З О Л Ю Ц И И КРУГЛОГО СТОЛА
28 декабря 2017 года               г. Иваново

 Участники «Круглого стола» отмечают, что 
данное историческое событие изменило ход миро-
вой истории, стало примером для трудящихся во 
всём мире и угнетаемых империалистическими 
державами Европы, Азии и Америки народов их 
колоний и полуколоний.

 Появление 95 лет на политической карте мира 
СССР стало крупнейшим событием ХХ века. Счи-
тая крайне необходимым восстановление друж-
бы народов, объединившихся ранее в Советский 
Союз, и углубление их добровольной интеграции 
вплоть до возрождения обновлённого Союза, 
участники «Круглого стола» Р Е К О М Е Н Д У Ю Т:

1. Гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Ивановской области, 
прежде всего объединённым в политические пар-
тии, общественно-политические и общественные 
организации, принимать активное участие в рас-
пространении и реализации идей, сформулиро-
ванных в Постановлении Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
от 15 марта 1996 года «Об углублении интегра-
ции народов, объединившихся в Союз ССР. И от-
мене постановления Верховного Совета РСФСР от 
12 декабря 1991 года «О денонсации Договора об 
образовании СССР» и принимать все зависящие 
от них силы по восстановлению дружбы народов, 
включая поддержание и укрепление внешнеэко-
номических и культурных связей с гражданами 
государств – бывших союзных республик.

2. Ивановскому региональному отделению об-
щественной организации «Ассамблея народов Рос-
сии», «Дому национальностей», Фонда мира, дру-
гим общественным и творческим организациям 
и культурно-национальным автономиям народов 
бывшего Советского Союза проводить системати-
ческую разъяснительную работу о преимуществах 

глубокой интеграции бывших республик Совет-
ского Союза, единства народов; поддерживать 
контакты с ветеранскими, женскими, молодёж-
ными, профсоюзными и другими общественными 
объединениями этих государств и способствовать 
установлению контактов творческих и трудовых 
коллективов; уделять особое внимание вопросам 
интернационального и общепатриотического вос-
питания наших граждан, особенно подрастающе-
го поколения. 

3. Политическим партиям, общественно-поли-
тическим организациям и общественным объеди-
нениям инициировать создание/восстановление 
обществ дружбы на постсоветском пространстве, 
включая Беларусь, Украину, страны Закавказья, 
Прибалтики и Центральной Азии, и оказывать 
этим обществам всемерную поддержку в прове-
дении мероприятий по восстановлению действи-
тельной, а не на бумаге дружбы народов, научных, 
культурных и семейных связей, в первую очередь в 
городах побратимах.

 Активнее в этих целях использовать механиз-
мы Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Евразийского Союза.

4. Губернатору, областной Думе, органам ис-
полнительной власти и местного самоуправле-
ния проанализировать состояние экономических 
и культурных связей с территориями, городами 
побратимами: отдельными предприятиями и ор-
ганизациями, включая творческие, государств, 
расположенных на постсоветском пространстве, 
в первую очередь тех с которыми областью и её 
муниципалитетами заключены договора и согла-
шения о дружбе и сотрудничестве, разработать и 
осуществить мероприятия по их углублению.

 Правительству Ивановской области, депар-
таментам экономического развития и торговли; 
культуры и туризма; спорта и молодёжной поли-
тики проинформировать через средства массовой 

информации о проведённой и проводимой работе 
по выполнению Концепции развития международ-
ного сотрудничества Ивановской области на 2014-
2018 годы в отношении стран и их регионов, рас-
положенных на постсоветском пространстве, об 
участии ивановской делегации в XIX Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

5. Региональным органам власти, включая 
Уполномоченного по правам человека в Иванов-
ской области, и органам местного самоуправле-
ния, Союзу промышленников и предпринима-
телей и другим объединениям работодателей, 
профсоюзным организациям, всем общественным 
объединениям проводить активную работу по 
предоставлению равных прав и возможностей, 
прекращении трудовой и правовой дискримина-
ции со стороны работодателей и «власть преде-
ржащих» в отношении граждан бывших союзных 
республик, приезжающих в Россию и Ивановскую 
область в поисках работы и лучшей доли для себя 
и членов своих семей, так как это их неравноправ-
ное положение порождает почти все проблемы 
связанные с миграцией, в том числе нелегальной, 
и вызывает напряжённость в отношении между 
народами, населявшими СССР.

 Настойчиво требовать от федеральных вла-
стей изменения политики, которая делает воз-
можным указанные выше явления; заключения 
межгосударственных и межправительственных 
соглашений с бывшими союзными республиками 
по данным вопросам. 

6. Средствам массовой информации больше 
уделять внимания интеграционным процессам 
на постсоветском пространстве, вековым тради-
циям дружбы наших народов, не допускать оскор-
бления чувства национального достоинства на-
селения бывших союзных республик, в том числе 
русского.

      Принято единогласно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55, 03.40 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом 
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.30 Т/с «ИКРА» 16+ 23.30 «По-
знер» 16+ 00.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» 12+ 
12.00 «Судьба человека» 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+ 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». Лев 
Кулешов 07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
09.40 Д/с «Сан-Марино» 10.15, 17.45 «На-
блюдатель» 11.10, 00.40 Д/с «Невозможный 
Бесков» 12.15 «Мы - грамотеи!» 12.55 Д/с 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучи-
не реки» 13.10 Черные дыры. Белые пятна 
13.50 Д/с «Да, скифы - мы!» 14.30 Библей-
ский сюжет 15.10, 01.40 Исторические кон-
церты 15.55 Д/с «Хамберстон. Город на вре-
мя» 16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» 16.40 «Агора» 18.45 
«Острова» 19.45 Главная роль 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Несокру-
шимый небесный замок Мон-Сен-Мишель» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 22.20 
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» 23.15 Четыре вечера со 
Львом Додиным 00.05 От автора. Полина 
Барскова  
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+ 21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 
«Поздняков» 16+ 00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+ 01.15 «Место встречи» 16+ 03.15 Та-
инственная Россия 04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+ 
  >ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 07.00 
«Доктор знает» 16+ 08.10 Х/ф «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА» 12+ 10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре 
событий» 13.55 «Городское собрание» 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00 «Городская хро-
ника» 16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 12+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 16+ 
22.30 «С ботом по жизни» 16+ 23.05 Без об-
мана 16+А 00.35 «Право знать!» 16+ 02.05 
Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+ 04.05 
Х/ф «ВЕРА» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 
19.55 Новости 07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 
23.00 Все на Матч! 09.00 Биатлон. ЧЕ. Оди-
ночная смешанная эстафета. 10.05 Биат-
лон. ЧЕ. Смешанная эстафета. 12.25 Хоккей 
с мячом. ЧМ. Россия - Норвегия 14.20 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Рома» -«Самп-
дория» 16.25 Смешанные единоборства 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
- «Пяст» 20.30 «Олимпиада без НХЛ» 12+ 
21.00 Профессиональный бокс 23.40 Во-
лейбол. Мужчины. «Зенит» - «Нова» 01.35 
Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+ 03.05 Х/ф 
«ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИСТА» 16+ 04.40 
Футбол. Кубок Англии. «Челси» - «Ньюкасл»

ВТОРНИК  30 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом 
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ИКРА» 16+ 23.40 Т/с 
«НАЛЕТ» 16+  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» 12+ 
12.00 «Судьба человека» 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов» 16+ 
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.15 
«Вечер с Соловьёвым» 12+ 01.50 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 «Легенды мирового кино». Грета Гар-
бо 07.05 «Пешком...». 07.35, 20.05 «Правила 
жизни» 08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 09.00 
Д/с «Шёлковая биржа в Валенсии» 09.15 
«Монолог в 4-х частях. Николай Цискарид-
зе». 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.45 Д/с «Монолог. 
Елена Камбурова». «Экран» 11.55 Д/с «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!» 12.15, 02.15 
Д/с «Молнии рождаются на земле» 12.55 
«Нескучная классика...» 13.35 Д/с «Несокру-
шимый небесный замок Мон-Сен-Мишель» 
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 15.10, 
01.25 Исторические концерты 16.05 «Пя-
тое измерение» 16.30 «2 Верник 2» 17.30 
Д/с «Регенсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна» 18.45 «Острова» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Сады 
наслаждений Древних Помпеев» 21.30 Д/с 
«Вильгельм Рентген» 21.40 Искусственный 
отбор 23.15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным 00.05 «Тем временем» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 13.25 
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.05 «Место встречи» 
16+ 03.00 Квартирный вопрос 04.05 Т/с «КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 
  >ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+ 
10.35 Д/с «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.50, 20.00 «Петровка, 38» 12.05, 02.15 
Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 13.35 «Мой герой. 
Вера Алентова» 12+ 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00 
«Городская хроника» 16+ 16.05 «По горячим 
следам» 16+ 16.20 «Мировая прогулка» 
12+ 16.55 «Естественный отбор» 17.45 Т/с 
«ЧУДОТВОРЕЦ» 12+ 18.55 «Городская хро-
ника» 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель» 
16+ 20.20 «Право голоса» 16+ 22.30 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+ 23.05 «Прощание» 
16+ 00.30 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей» 12+ 01.25 Д/с «Ро-
ковые решения» 12+ 03.40 Х/ф «ВЕРА» 16+ 
05.30 «Вся правда» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 
22.30 Новости 07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 
00.40 Все на Матч! 09.00, 19.35, 20.30, 21.30, 
04.40 Профессиональный бокс 09.30, 15.20, 
16.50 Смешанные единоборства 11.20 
«Сильное шоу» 16+ 12.25 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Россия - Финляндия 14.15 «Олимпиада 
без НХЛ» 12+ 22.00 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+ 22.40 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Польша 01.10 Мини-футбол. ЧЕ. Словения - 
Сербия. Трансляция из Словении 03.05 Х/ф 
«ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» 16+ 

СРЕДА  31 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
16+ 15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На 
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИКРА» 16+ 23.40 
Т/с «НАЛЕТ» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» 12+ 
12.00 «Судьба человека» 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов» 16+ 
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...». 07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
09.00 Д/с «Гавайи» 09.15 «Монолог в 4-х 
частях». 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.05 ХХ век 
12.55 «Игра в бисер» 13.40 Д/с «Сады на-
слаждений Древних Помпеев» 14.30 Д/с 
«Влюбиться в Арктику». «Арктика. Терри-
тория открытий» 15.10, 01.45 Исторические 
концерт 15.55 «Пешком...». Москва литера-
турная 16.25 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого» 17.15 Жизнь замечательных идей 
18.45 «Острова» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/с «Три Пьеты Микелан-
джело» 21.30 Д/с «Фенимор Купер» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.15 Четыре вечера со 
Львом Додиным 02.30 Д/с «Дом искусств» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+ 21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.05 «Место встречи» 
16+ 03.05 «Дачный ответ» 04.05 Т/с «КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 
  >ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.15 «Доктор 
И...» 16+ 08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 
10.35 Д/с «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 20.00, 20.00 
«Петровка, 38» 12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 12+ 13.35 «Мой герой» 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
16+ 16.00, 18.55 «Городская хроника» 16+ 
16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 12+  19.00 «Губернский наблюда-
тель» 16+ 20.20 «Право голоса» 16+ 22.30 
«Линия защиты» 16+ 23.05 «Хроники мо-
сковского быта» 12+ 00.30 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» 16+ 01.25 Д/с «Ракеты 
на старте» 12+ 03.40 Х/ф «ВЕРА» 16+ 05.25 
«Смех с доставкой на дом» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 
21.25, 22.20 Новости 07.05, 11.40, 14.55, 
18.55 Все на Матч! 09.00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+ 09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» 12.25 
Хоккей с мячом. ЧМ. Россия - Швеция 14.15 
«Автоинспекция» 12+ 15.25 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив»  - 
«Шомон» 17.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+ 18.00 «Десятка!» 16+ 18.20 «В Корею 
за золотом. Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018» 12+ 19.25 Футбол. То-
варищеский матч. «Спартак» - ЦСКА 21.30 
«34 причины смотреть Примеру» 12+ 22.00 
«Черышев против Черышева» 12+ 22.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 00.55 Все на 
футбол! Трансферы 01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Ястшембски» - «Зе-
нит-Казань» 03.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Скра» - «Динамо» 05.35 Д/с 
«Бегущие вместе» 12+ 

ЧЕТВЕРГ  1 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
16+ 15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На 
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИКРА» 16+ 23.40 
Т/с «НАЛЕТ» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» 12+ 
12.00 «Судьба человека» 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+ 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 «Легенды мирового кино». Даниель 
Дарье 07.05 «Пешком...». Москва шоколад-
ная 07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.05, 
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 09.00 Д/с «Плит-
вицкие озёра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии» 09.15 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Цискаридзе». 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.45 ХХ век 12.00 Д/с «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 12.15 
Д/с «Секреты долголетия» 13.00 «Абсолют-
ный слух» 13.40 Д/с «Три Пьеты Микелан-
джело» 14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«На льдине, как на бригантине» 15.10, 01.30 
Исторические концерты 15.55 Пряничный 
домик. «Татарский тюльпан» 16.25 «Линия 
жизни» 17.15 Жизнь замечательных идей 
18.45 «Острова» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/с «Флоренция и галерея 
Уффици» 23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным 00.05 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 Д/с «Люсьена Овчинникова. Мотылёк» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 13.25 
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.05 «Место встречи» 
16+ 03.05 «Дачный ответ» 04.05 Т/с «КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 
  >ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор 
И...» 16+ 08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+ 10.20 Д/с «Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен...» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 13.40 
«Мой герой. Юрий Васильев» 12+ 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 
16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 12+ 18.55 «Городская хроника» 
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голо-
са» 16+ 22.30 «Вся правда» 16+ 23.05 Д/с 
«По следу оборотня» 12+ 00.35 «Хроники 
московского быта. «Левые» концерты» 12+ 
01.25 Д/с «Сталинград. Битва миров» 12+ 
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+ 04.05 Х/ф 
«ВЕРА» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 Новости 
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все на Матч! 
09.00 «Его прощальный поклон?» 12+ 09.30 
Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины 12.35 
Лыжный спорт 15.50 «Король лыж» 12+ 
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Вест Бромвич» 19.30 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания) 23.45 Мини-футбол. ЧЕ. 
Сербия - Италия. Трансляция из Словении 
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Борнмут» 03.50 «Десятка!» 16+ 04.10 Д/с 
«Барса, больше чем клуб» 16+ 

ПЯТНИЦА  2 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.45 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон 23.15 «Вечерний Ургант» 16+ 00.10 
Юбилейная церемония вручения премии 
«Грэмми» 02.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» 16+ 04.15 «Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» 12+ 
12.00 «Судьба человека» 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+ 21.00 «Юморина» 12+ 23.15 
Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+ 02.50 
Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». 07.05 
«Пешком...». 07.35 «Правила жизни» 08.05 
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» 09.00 Д/с «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн» 09.15 
«Монолог в 4-х частях». 09.40 Главная 
роль 10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
11.55 Д/с «Вера Марецкая» 12.55 Д/с «О 
чем молчат храмы...» 13.40 Д/с «Рафаэль. 
Путь в Россию» 14.20 Д/с «Бенедикт Спино-
за» 14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 15.10 
Исторические концерты 16.05 «Письма из 
провинции». 16.35 Д/с «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк» 17.15 Жизнь замечатель-
ных идей 17.45 Д/с «Дело №. Политиче-
ский бретер Александр Гучков» 18.15 Х/ф 
«ДЕНЬ АНГЕЛА» 19.45 «Чистая победа. 
Сталинград» 20.30 «Линия жизни» 21.25 
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 23.05 «Научный стенд-
ап» 00.05 «2 Верник 2» 00.50 Х/ф «НЕ ПРО-
МАХНИСЬ, АССУНТА!» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 
16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00, 19.40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+ 21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+ 23.40 
«Захар Прилепин» 12+ 00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+ 01.10 «Место встречи» 
16+ 03.05 «Горячий снег Сталинграда» 12+ 
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 
  >ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 Х/ф 
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА» 
16+ 11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Го-
род новостей 15.45, 16.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 16.00, 18.55 
«Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+ 19.00 «Мировая 
прогулка» 12+ 19.50 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» 16+ 22.30 «Приют 
комедиантов» 12+ 00.25 Д/с «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+ 01.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+ 03.05 «Петровка, 38» 03.25 
«Линия защиты» 16+ 04.00 Без обмана 16+ 
04.50 Д/с «Леонид Куравлев» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 Новости 
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25 Все на Матч! 
09.00, 10.15 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры 11.30 «Десятка!» 16+ 12.25 
Хоккей с мячом. ЧМ 14.20 Наши победы. 
XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное 
катание 15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
12+ 15.50 «В Корею за золотом. Хоккейная 
сборная России на Олимпиаде-2018» 12+ 
17.25 Все на футбол! Афиша 12+ 17.55 
Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
- «Осиек» 19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА - «Норшелланн» 22.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Боруссия» 
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» - «Уникаха» 02.55 Мини-футбол. ЧЕ. Ру-
мыния - Украина. Трансляция из Словении 
04.55 Д/с «Битва полов» 12+ 

СУББОТА  3 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+ 06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 
«Горячий снег» 12+ 07.00 «Смешарики» 
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 08.00 
«Умницы и умники» 12+ 08.45 «Слово па-
стыря» 09.15 «Человек и закон» 10.20, 
23.00 «Бриллиантовый вы наш!» 12+ 11.20 
«Смак» 12+ 12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 15.10 
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА...» 16+ 17.00 «Как Иван Василье-
вич менял профессию» 12+ 18.15 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Се-
годня вечером» 16+ 21.00 «Время» 00.00 
Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+ 02.20 
Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 16+  
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+ 06.35 Мульт-
утро. 07.10 «Живые истории» 08.00, 11.00, 
11.20 Вести 09.20 «Сто к одному» 10.10 
«Пятеро на одного» 11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+ 14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «ВЫБОР» 16+ 01.00 Х/ф 
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+ 03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 08.10 
Мультфильмы 09.10 Д/с «Святыни Крем-
ля» 09.35 «Обыкновенный концерт» 10.10 
Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 11.20 Власть факта. 
«Консерваторы и самодержавие» 12.00, 
01.10 Д/с «Остров лемуров» 12.55 «Пятое 
измерение» 13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» 15.05 Д/с «Флоренция и гале-
рея Уффици» 16.35 «Игра в бисер» 17.15, 
02.00 «Искатели» 18.05 Д/с «Что на обед 
через сто лет» 18.45 «Больше, чем любовь» 
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «ФАУСТ» 00.15 Концерт оркестра 
Гленна Миллера 
 > НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы 08.40 «Готовим с Зиминым» 09.15 «Кто 
в доме хозяин?» 16+ 10.20 Главная дорога 
16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 13.05 «Поедем, по-
едим!» 14.00 «Жди меня» 12+ 15.05 Своя 
игра 16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет 
на миллион» 19.00 «Центральное телеви-
дение» 20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+ 23.40 
«Международная пилорама» 18+ 00.35 
«Квартирник НТВ» 16+ 01.55 Х/ф «РУС-
СКИЙ БУНТ» 16+ 04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+ 
  >ТВЦ  05.40 «Марш-бросок» 12+ 06.15 
«АБВГДейка» 06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 08.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+ 09.00, 18.30 Губерния 16+ 09.15 
Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+ 
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 11.30, 14.30, 23.40 События 
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+ 17.20,  
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 
16+ 23.55 «Право голоса» 16+ 03.05 «Про-
щание» 16+ 03.55 Д/с «По следу оборотня» 
12+ 04.40 «Хроники московского быта. Не-
детская роль» 12+ 05.25 «С ботом по жиз-
ни» 16+  
 > МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+ 07.00, 07.55, 13.45, 22.00 Профес-
сиональный бокс 08.55 Хоккей с мячом. ЧМ 
10.45, 12.45, 14.15 Новости 10.55 «Автоин-
спекция» 12+ 11.25 Все на футбол! Афиша 
12+ 11.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018». Россия - Сборная 
Звёзд 12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на Матч! 
13.25 «Король лыж» 12+ 14.55 Футбол. Меж-
дународный турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия 15.45 «Сильное шоу» 16+ 
16.15, 06.00 Смешанные единоборства 
17.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу Су-
персерии 16+ 17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Чайна Форчун» 
(Китай) 19.55 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Казахстан 02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Крим 
Меркатор» (Словения) 04.00 Мини-футбол. 
ЧЕ. Италия - Словения.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
16+ 06.00, 09.00, 12.00 Новости 06.10 «Про-
сто Саша» 16+ 07.10 «Смешарики. ПИН-
код» 07.25 «Часовой» 12+ 07.55 «Здоро-
вье» 16+ 09.15 «Поле чудес» 10.20 «В гости 
по утрам» 11.10 К 85-летию Игоря Кваши. 
«Дар сердечный» 12+ 12.15 «Теория заго-
вора» 16+ 13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
15.05 «Страна Cоветов. Забытые вожди» 
16+ 17.15 «Я могу!» 19.15 «Звезды под 
гипнозом» 16+ 21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда? 23.40 Х/ф «АНЖ И 
ГАБРИЕЛЬ» 16+ 01.25 Х/ф «ХИЧКОК» 16+ 
03.15 «Модный приговор» 04.15 «Контроль-
ная закупка» 
 > РОССИЯ 04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+ 06.45 «Сам себе 
режиссёр» 07.35, 03.45 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Ивано-
во 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00 Вести 11.20 «Смеяться раз-
решается» 14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+ 
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный ве-
чер» 12+ 00.30 «Допинг». Расследование 
Андрея Медведева 12+ 01.50 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 08.50 Мультфильмы 09.40 
«Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - гра-
мотеи!» Телевизионная игра 10.55 Х/ф «ЗА 
СПИЧКАМИ» 12.30 «Что делать?» Про-
грамма В. Третьякова 13.15, 01.45 Д/с «Есть 
ли будущее у полярных медведей?» 14.10 
Д/с «Карамзин. Проверка временем» 14.35 
Опера «Сельская честь» 16.00, 23.45 Д/с 
«Королева воска. История мадам Тюссо» 
16.55 «Пешком...». Москва обновленная 
17.25 «Линия жизни» 18.15 Х/ф «ПРОСТО 
САША» 19.30 Новости культуры 20.10 «Ро-
мантика романса» 21.05 «Архивные тайны» 
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА» 00.40 Х/ф «СЕРГЕ-
ЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 02.35 М/ф «Мена». 
«Великолепный Гоша» 
 > НТВ 05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+ 
07.00 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
08.30 «Малая земля» 16+ 09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» 16+ 11.00 «Чудо 
техники» 12+ 11.55 «Дачный ответ» 13.00 
«НашПотребНадзор» 16+ 14.00 «У нас вы-
игрывают!» 12+ 15.05 Своя игра 16.20 След-
ствие вели.. 16+ 18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты не 
поверишь! 16+ 21.10 «Звезды сошлись» 16+ 
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 00.50 Х/ф 
«РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 
  >ТВЦ  06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+ 07.45 «Фактор жизни» 08.15 «Петров-
ка, 38» 08.25, 09.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
12+ 09.00 «Доктор знает» 16+ 10.20 Д/с 
«Николай и Лилия Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+ 11.30, 23.50 События 11.45 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 13.50 «Смех с до-
ставкой на дом» 12+ 14.30 Московская не-
деля 15.00 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем» 12+ 16.00 «По горячим 
следам» 16+ 16.20 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем». Продолжение 
12+ 16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 16+ 
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 21.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+ 00.05 
«Последний ход королевы». Продолжение 
детектива 12+ 01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+  
 > МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства 
08.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 08.30 Все 
на Матч! События недели 12+ 08.55 Хоккей 
с мячом. ЧМ. Финал 10.45, 13.50, 15.20, 
16.45, 22.00 Новости 10.50 Автоспорт 11.20 
Профессиональный бокс 13.20 «Сильное 
шоу» 16+ 14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
12+ 14.30 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. 15.25 Все на футбол! 15.55 
Футбол. «Кубок Легенд-2018». Финал 16.55 
Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»  - 
«Слован» 18.55, 21.25, 00.40 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 21.55 
«Россия футбольная» 12+ 22.10, 22.40 
Футбол. Чемпионат Испании. 01.10 Мини-
футбол. ЧЕ. Трансляция из Словении 03.15 
Футбол. Чемпионат Италии

 ЛИЧНОЕ  МНЕНИЕ

Назрела необходимость переноса професси-
онального праздника работников СМИ.

13 января — День российской печати. Профес-
сиональный праздник работников СМИ, который я, 
признаться, не особо люблю, потому что климати-
чески неблагоприятная дата.

В советские времена, скажем, День печати был 
5 мая. Солнышко, птички, цветочки. Никаких рейтуз. 
Мечта, а не праздник.

Мечта, к сожалению, закончилась в 1991 году. 
Ровно через два дня после того, как прекратил свое 
существование Советский Союз.

Прекратил он его 26 декабря, а уже 28-го Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР принял поста-
новление об учреждении Дня российской печати 13 
января взамен майского Дня советской печати.

Сейчас вспоминаешь и думаешь: вот они жгли.
Большевики, когда захватили власть, первым 

делом приняли Декрет о мире и Декрет о земле. А 
демократы, когда захватили власть, первым делом 
переназначали День печати. Не было ничего важ-
нее?

Нет, конечно, определенная логика у демокра-
тов присутствовала.

День печати 5 мая был приурочен к выходу 
первого номера большевистской газеты «Правда», 
печатного органа КПСС, которая правила страной 
70 лет. Время «Правды» закончилось. Демократам 
хотелось забить побольше гвоздей в крышку «со-
ветского» гроба, чтоб она вдруг опять не открылась.

Перенос Дня печати рассматривался как один из 
гвоздей. День печати необходимо было приурочить 
к какому-то событию докоммунистической эры.

Историки нарыли первую попавшуюся дату — 
15 января 1703 года. В этот день вышел первый но-
мер первой российской печатной газеты, основан-
ной указом Петра опять же Первого, со сказочным 
названием «Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случившихся в Москов-
ском государстве и во иных окрестных странах».

Петр Первый считал газету важным средством 
борьбы за проведение реформ и утверждения мо-
гущества Российской империи. Он стремился наса-
дить в России новый уклад жизни, который способ-
ствовал бы ее развитию, и копировал то, что уже 

хорошо работало в более развитых западных стра-
нах, — в том числе газеты.

Демократы 90-х годов прошлого века смотрели 
в ту же сторону, что и Петр. Повторяли за Западом. 
Но сейчас-то у нашего государства другой вектор. 
Мы, наоборот, не хотим копировать западные стра-
ны. Мы идем своим особым путем и стараемся 
воссоздать особый уклад жизни с традиционными 
российскими ценностями. А День печати при этом 
увязываем с деяниями прозападного императора. 
Идеологически это, конечно, неправильно.

Объективно у правительства сейчас есть все 
основания, чтоб День печати снова переназначить, 
подобрав для него более подходящую «допетров-
скую» дату.

Времена меняются, и не стоит тупо поддержи-
вать неудачные решения прежних правительств, 
принятые много лет назад в суматохе. Совершенно 
очевидно, что 13 января не годится для Дня россий-
ской печати ни по идейным соображениям, ни по 
погодным.

Работники средств массовой информации за-
служивают профессионального праздника в бла-
гоприятных климатических условиях. Желаем 
коллегам, чтоб таким он и стал — причем в самое 
ближайшее время

Владимир Владимирович 
Путин принадлежит к тому типу 
руководителей, которые куль-
тивируют, скорее, недостатки 
собственного народа, чем его 
достоинства. Из передачи чув-
ствовалось, что он уже устал от 
подобных общений. Однако луч-
ше потакать слабостям русского 
народа, чем пытаться вычленить 
его сильные стороны, потому что 
так легче управлять в тактиче-
ском плане. Это отсюда стоячий 
рейтинг, когда всё остальное уже 
не стоит. Он мыслит мирами, он 
живёт в истории. Войти надо с 
большим грохотом, треском, как 
большинство российских прави-
телей. Этот грохот и треск нам как 
раз и создают. 

Хакамада в адрес В. Путину 
сказала: «Поздравляю вас — вы 
победитель…» В принципе, оно 
так и есть. Для Путина важно 
выступать в комфортной обста-
новке, и его помощники создают 
ему психологический комфорт. Из 
подобных встреч с президентом 
уже выявилось следующее: «Не-
важно, что его спросили, важно, 
что он хочет сказать под предло-
гом заданного вопроса. Это важ-
ное свойство политика. Он уже 
научился за долгие годы своего 
пребывания у власти так делать. 
Он человек весьма обучаемый».

Путин не придерживается ни-
какой идеологии. Он не относит-
ся ни к правым, ни к левым. Он 
поддерживает не только ультра-
правые партии на Западе, но и 
любых политиков, которые, как 
он считает, хотя бы частично вы-
ступают против системы. Цель 
Путина — дестабилизировать 
политические системы англо-
саксонского мира. На практике 
это значит, что он будет помогать 
тем лидерам, которые не жела-
ют связывать себя политической 
корректностью и которые мо-
гут позволить себе вести дела с 
«плохими парнями».

Взгляд Путина на междуна-
родные дела можно охаракте-
ризовать следующим образом: 
«Я сильный лидер, у меня есть 
огромная страна с ядерным ору-
жием и богатыми запасами по-
лезных ископаемых, поэтому мир 
должен относиться ко мне соот-
ветствующим образом. Позволь-
те мне править так, как я считаю 
нужным, и не трогайте мои богат-
ства на Западе. Тогда я буду хо-
рошим партнёром. Я помогу вам 
справиться с ИГИЛ и решить мно-

жество других проблем».
Путин склонен воспринимать 

события, происходящие в Ев-
ропе, через призму своих соб-
ственных взглядов. Референдум 
в Нидерландах по Украине? Его 
результаты показали, что все 
уже устали от Украины — или, по 
крайней мере, так думает Путин. 
Ему кажется, что его личный три-
умф уже близок.

Получается, он оппортунист, 
который считает себя лидером, 
принимающим решения.

Владимир Владимирович на-
слаждается тем, как же у нас всё 
здорово. Конечно, зачем что-то 
делать(?), если можно просто об 
этом рассказать. Самовнушение 
— известный терапевтический 
приём. Одна проблема, эконо-
мика это реальный процесс, при-
водящий к неизбежным матери-
альным последствиям. В. Путин 
может медитировать сколько 
угодно, это не повлияет на жизнь 
граждан позитивно, а наверняка 
повлияет на ухудшение для всех: 
для гражданина, для экономики, 
для государства. Нужна государ-
ственная программа по защите 
президента от вранья, некомпе-
тентности и фантазий его окру-
жения, его "команды". 

А кто сказал, что он собрался 
решать наши проблемы? Он ре-
шает свои проблемы, которые ди-
аметрально противостоят нашим.

Наша задача — выжить. Чи-
сто физически. Его задача — 
остаться у власти. Но его пребы-
вание у власти исключает наше 
выживание. Некое насильствен-
ное устранение его от власти так-
же исключает наше выживание, 
революция — это смерть. А по 
своей воле он не уйдёт. Получа-
ется, наше выживание исключа-
ется любым возможным сцена-
рием. 

«И то, что цели американской 
политики санкций против России 
стратегически опрокинуты, не 
означает, что Россией достигну-
та хотя бы одна цель, — гово-
рит Глеб Павловский. Говорят о 
намерении «спасти Асада», но 
это лишь возможный бонус, а не 
стратегическая цель.

Ближневосточная сцена при-
сутствия — вот главная цель. 
Система РФ повышает ставки, 
считая, что выигрывает в игре — 
но лишь увеличивает число игр, 
которые ведёт, и этого не замеча-
ет. Симметрию двух гражданских 
войн, в Сирии и на Украине, лег-

ко инсценировать в российском 
телевизионном поле, но в реаль-
ном — никак. Размен заштатного 
Мариуполя на звучную христиан-
скую Пальмиру дизайнерски эле-
гантное, но не боевое решение».

Теперь более частное, а 
именно: всякий раз, когда объяв-
ляется «судьбоносный» разговор 
Президента со своими чадами, 
напрашивается вопрос: для чего 
этот разговор, к чему, к какой цели 
он нас призывает? Сытый голод-
ного не разумеет. Вот Президент 
из «воздухоплавания» опускает-
ся в удобное кресло. Заметим, не 
шёл, совершая мускульные уси-
лия, а опустился именно. Одет 
для встречи, побрит, надушен, 
позавтракав.

Начинаем. Поставлен голос. 
Удобная поза. Колёсики зара-
ботали. Точно как у Толстого. В 
«Войне и мире». Салон Шерер. А 
цель? — спросите вы, и я, в том 
числе. Ведь на улице дикий ка-
питализм: кто кого мога (может), 
тот того и в рога. А далее: о Боже! 
Первое слово — москвичам, как 
же без них. Сначала Москва, а 
потом — Россия. А надо бы на-
оборот: выслушать журналистов 
с окраин, там бьётся сердце Рос-
сии.

Далее — более. Как потом 
оценят на передаче «60 минут» 
с Ольгой Скобеевой и Евгением 
Поповым: Путин протянул руку 
Америке, Европе, Украине… А 
мы на своей грешной земле про-
тягиваем ноги (Мест для захоро-
нения на кладбище «Осиновая 
гора» — Шуя, Ивановская об-
ласть — нет).

Как здорово. Верховный 
главнокомандующий определил, 
победа в Сирии достигнута, и 
приказал: ограниченному кон-
тингенту возвращаться домой, на 
места основной дислокации. Мы 
спасли Сирию от порабощения, 
но удивительно — свою страну 
Союз Советских социалистиче-
ских республик расстреляли. Нам 
говорят, что В. Путин в этом деле 
не участвовал… А кто опреде-
лил неприкосновенность Ельци-
на, разрешил в Екатеринбурге 
«отгрохать» «Ельцин-центр», в 
котором в сознание подрастаю-
щего поколения внедряются идеи 
человеконенависничества, вос-
хваляется разрушитель Ельцин? 
(Вспомним Н.Михалкова).

Из передачи в передачу (из 
встреч с Путиным) постоянно зву-
чит тезис: нужно думать о благо-

получии граждан, о переселении 
их из аварийного, ветхого жилья 
и т.д. Удивляет всякий раз то, что 
уважаемый Президент, видимо, 
живёт при коммунизме, мы, про-
стые граждане, — при махровом 
капитализме, когда человеческая 
жизнь  ничто. Работы нет. 30 ты-
сяч заводов уничтожено. 200 
технологий уничтожены. Ракеты 
падают. Зарплаты и пенсии ни-
чтожны. Зарплата доктора наук 
— 20 тысяч, у Сечина — каждый 
день 4 млн. рублей. О каком еди-
нении может быть речь? Неужели 
Президент не знает, что Акаде-
мию наук уничтожили, академику 
определили зарплату в 100 ты-
сяч, в то время как депутат госу-
дарственной думы имеет зарпла-
ту в 300 с лишним тысяч?

Как известно, одна минута на 
телевидении стоит 42 доллара. 
В. Путин проговорил с аудитори-
ей более трёх часов. Для удоб-
ства скажем, три  часа, т.е. 60 ми-
нут умножим на три часа. Это 180 
минут. Теперь 180 минут умно-
жим на 42 доллара, ничего себе 
сумма + стоимость оборудования 
+ зарплата обслуге. Понятно, из 
чего платить пенсии, зарплаты? 
Таких мероприятий за президент-
ство В.Путина было немало.

Удивило, хотя чему удивлять-
ся: кукушка хвалит петуха … На-
реканий в адрес правительства 
у Президента нет. Здраво рас-
суждая, если нет нареканий, то 
пригласи министров, пусть они 
говорят, зачем их бездарность, 
безделие защищать? А что со-
бой представляет премьер Д. 
Медведев? В этой связи вспоми-
нается С. Белковский. Помните: 
«24-го сентября 2011 года, ког-
да Дмитрий Медведев уступил 
президентский пост Владимиру 
Путину, она библейская абсо-
лютно… Она моление о чаше, 
которое производил господь наш 
Иисус Христос в Гефсиманском 
саду. Когда он просил исполнить 
волю не свою, но отца. То есть 
у них соотношение отец/сын. В 
том числе в сакральном смысле. 
Где же Владимир Владимирович 
найдёт еще другого сакрального 
сына, который молился бы в ис-
полнение не собственной воли, а 
воли отца»?

После каждого разговора с 
В.Путиным возникает вопрос: а 
не шуомен ли он. а по совмести-
тельству Президент?

В.Г. Маслов, депутат 
Шуйской городской думы

Президент В. Путин посчитал важным 
встретиться лично с главными редакторами 
основных СМИ страны в канун Дня российской 
печати. Премьер-министр Д. Медведев в день 
праздника лично вручал награды лучшим жур-
налистам. И только ивановские газетчики, как 
равно и их читатели, долго ждали, когда же 
власть вспомнит о их существовании. Никаких 
телодвижений! Правда, «Ивановская газета» 
опубликовала дежурное приветствие врио Гу-
бернатора и Председателя областной думы. 

Впрочем, это и понятно. Власть была оза-
бочена тем, чтобы лично поздравить проку-
рорских работников с их профессиональным 
праздником. Тех самых прокуроров, которые 
доблестно пересажали едва ли не всё окру-
жение предыдущего губернатора Конькова. 
А ещё именно в День российской прессы от 
имени врио губернатора зампред областного 

правительства А. Шаботинский, мэр Иванова 
В. Шарыпов и председатель гордумы Иванова 
А. Кузьмичёв поздравляли лично митрополи-
та Иосифа с… именинами. До журналистов ли 
тут!

Впрочем, пусть и с опозданием, но бал 
прессы в Иванове всё же состоялся – 19 ян-
варя. А некоторые журналисты получили из 
рук власти благодарности и призы. При  этом 
во время торжественной части не прозвучало 
ни одной песни на русском языке – сплошной 
иняз. 

А. Самарин, Иваново

В развитие заданной темы публикуем 
мнение корреспондента газеты «Московский 
комсомолец» Юлии Калининой «День печати 
противоречит современной идеологии», опу-
бликованное в этой газете

ПРЕЗИДЕНТ ЛИ?
РЕПЛИКА

13 – число несчастливое

День печати противоречит современной идеологии



25 января
В 1931 году при ивановском областном совете обще-

ства «Осоавиахим» организована школа лётчиков.            
26 января    

В 1945 года в Польше погиб командира 1-й гвардей-
ской танковой бригады полковник Владимир Михайло-
вич ГОРЕЛОВ, Герой Советского Союза. Родился и вы-
рос в Лежневском районе.

85-лет Е. Богородскому, бывшему редактору газет 
"Ленинец" и "Рабочий край".

27 января
В 1909 году в деревне Климушино Пучежского района 

родилась Лидия Ивановна ТОЛКУНОВА, Герой Социали-
стического Труда. 

 В 1918 году национализирована Иваново-Вознесен-
ская ткацкая мануфактура.    

28 января  
В 1988 году создано Ивановское городское общество 

краеведения.   
29 января

В 1922 году родился Иван Михайлович ТИХОНОВ, 
старший аппаратчик Заволжского химического завода 
имени М. В. Фрунзе, Герой Социалистического Труда. 
Умер в 2004 году, похоронен в Заволжске.

В 1993 году начинает деятельность «Тенерджей-
центр», входящий в Федерацию клубов ЮНЕСКО России.

30 января
В 1993 году проведён первый аукцион  продажи акций  

за приватизированные чеки и деньги.  
31 января

В 1873 году Иваново-Вознесенская  городская управа  
приняла постановление о разрешении  открыть театр для 
драматических представлений.     

В 1922 году в деревне Яманово ныне Лежнёвского 
района родился Семён Никанорович СОКОЛОВ, летчик-
разведчик, Герой Советского Союза. Умер в 1998 году. По-
хоронен в Москве на Троекуровскоем кладбище.

 • ПОЗДРАВЛЕНИЕ

24 января 2018 года 4
 • КАЛЕНДАРЬ  •

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
имея времени и возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых ма-
териалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исклю-
чительных случаях по запросам авторов. За содержание ре-
кламных публикаций ответственность несёт рекламодатель. 
При перепечатке ссылка на «Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 03 (1047) • 24.01.2018
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

Главный редактор Князев Владимир Николаевич
Издатель – ООО "Красная стрела"

153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85
Подписной индекс 1408

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное региональ-
ное управление регистрации и контроля за соблюдением зако-
нодательства РФ о средствах массовой информации, Государ-
ственный комитет Российской Федерации по печати)
Номер подписан к печати 15.01.2018 Заказ № 223001.
по графику 10.00, фактическое 10.00.
Объём 2 п.л. Тираж 5 200. Цена– свободная

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.
Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, Тел. (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85
Для писем, размещения рекламы, объявлений и посетителей:
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения

Владимира Федоровича 
ПАНЧЕНКО
Галину Викторовну
СИДОРОВУ
Нину Николаевну
СОСУНОВУ

От всей души желаем 
доброго здоровья и 
благополучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

 в ЯНВАРЕ 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,

тел. для справок 59-11-78.

25 января 15:00 – 17:00  М.Н.МАКЛЕЦОВ
26 января 14:00 – 16.00  В.Ю.НОВИКОВ

 • СПОРТ  • НОВАЯ КНИГА 

 НАМ  ПИШУТ

Адрес горкома: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248. Тел.: 59-11-78 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

в ЯНВАРЕ
ул.Маршала Василевского д.29а  (помещение горкома КПРФ) 
Зайцева О.Ф. 25.01.2018 С 15.00 до 17.00

     

ЗАВАЛИЛО ИВАНОВО 
СНЕГОМ

           Памяти 
           Поэта-фронтовика,
           Владимира Жукова.
           
Завалило Иваново снегом...
Без тебя в этот раз занесло.
Здесь мальчишкой 
           вихрастым ты бегал.
Здесь поднялся, здесь 
                  встал на крыло...
Здесь... 
Отсюда тебя, от  Ремизной, 
Где ты маме оставил поклон
Полный веры, надежды 
  и жизни,
На войну увозил эшелон.
И гудела земля...
И месили
Миллионы солдатских сапог
Эту землю с неистовой 
  силой,
Чтоб алел за спиною восток.
Вот и Тисса зарёю объята,
Где держал ты рубеж 
  огневой -
Где израненого лейтенанта
Лист уже поджидал 
         наградной...
"Завалило Иваново 
  снегом..." -
Сохранила Поэта тетрадь
Быль, которая хлеще 
        чем небыль,

И которую не замолчать.
"Завалило Иваново 
  снегом..." -
Лишь одно боль смиряет 
  мою, 
Что Поэту под северным 
  небом
Навсегда оставаться 
  в строю!

        27.10.1997
 
В СТРОЮ БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА

Что там года? Что там века?
Всё так же сердце ноет.
В строю Бессмертного 
  полка -
Бессмертные герои.
Владимир Жуков молодцом
Глядится, и по праву:
Погоны, ордена при нём;
Победа с ним и Слава!
 
Нет, не в кино, с передовой
Глядел в глаза он смерти...
А то, что всё-таки живой
В смертельной круговерти
Ночей и дней остался, он,
Простой пехотный взводный,
И сам был очень удивлён...
Знать был Богоугодным!
 
Жизнь лейтенанту сохранив,
На небесах вменили

Писать стихи ему, чтоб в них
Погибшие все жили.
И он писал... И он строчил...
Строка его правдива.
И он, конечно, ПОБЕДИЛ! -
И все, погиб кто, ЖИВЫ!
 
Что там года? Что там века?
Всё так же сердце ноет.
В строю Бессмертного 
  полка -
Бессмертные герои.

9.05.17

ИВАНОВСКИЙ КРАЙ
Судьбы своей 
         не выбирают -
Мне Богом жребий дан:
Я из Ивановского края -
Мой прадед был Иван.
Иван – мой сын,  и это 
  славно;
Иванович – мой внук;
Вы удивитесь, но Иваном
И мой зовётся друг...
Пока в лихих руках Ивана
Гармошка души  рвёт, 
Ещё отчаиваться рано -
Русь-матушка живёт.
Да быть иначе и не может
Пока есть свет берёз;
Пока при виде поля 
  с рожью
Не удержать нам слёз.

6.05.17

О такой книге надо бы 
писать исключительно сти-
хами… Если же попытаться 
кратко передать возникшее 
от её прочтения пронзитель-
ное ощущение соприкос-
новения преходящего и не-
преходящего в скоротечной 
человеческой жизни, то мы 
рискнём высказаться вполне 
дидактически и, примерно, 
так: 

Никуда невозможно вер-
нуться – 

Если только однажды 
проснуться:

Ни к кувшинкам, Улеймой 
умытым,

Ни старухой к родному 
корыту…

Остаются лишь память 
да грёзы,

Иногда ещё песни и слё-
зы,

Пробуждение новой вес-
ны,

Да ещё возвращение в 
сны… 

Но этого недостаточно, 
потому мы перейдём от на-
ших мыслей к внутреннему 
строению и энергетике вос-
хитительной книги. 

Стихия лирического по-
эта – простирающееся за все 
пределы душевное соприкос-
новение человека с миром, 
которое у нашего автора ча-
сто переходит в ликующий 
трепет живой плоти; однако 
же здесь явно присутству-
ют, нарастая к концу книги, и 
совсем другие родовые воз-
можности художественного 
слова: историческая драма и 
эпика, проникнутая исходным 
лиризмом. 

Экзистенциально освоен-
ные архетипические симво-
лы: «мой дом, мой сад и мой 
дубок» – отсылают к семей-
ному древу, просеивающему 
свои семена сквозь эсхатоло-

гию космической круговерти 
времени, отнюдь не разру-
шающей Богоданный идил-
лический – благословенный! 
– топос… 

Композиция книги развёр-
нута в обрамлении образов 
матери и внука; темою пред-
ков и родимых мест букваль-
но прошит весь сюжетный 
состав её, в фабульном от-
ношении нарочито смеши-
вающей самые различные 
времена, если не сказать – 
эпохи. 

Конкретно-жизненное 
пространство Волго-Окского 
Междуречья – древнейший 
культурный геолокальный 
регион российского мира: 
топонимически древнее его 
самого… Поскольку это и 
особая Богохранимая при-
родная ниша, наполненная 
диковинной флорой и фан-
тастической фауной, а также 
фосфорицирующими людь-
ми, не столько даже говоря-
щими между собою – сколько 
победно поющими о своей 
судьбе на языке птиц. 

Игорь Викторович Ку-
лагин начал трудовой путь 

инженером-энергетиком на 
Угличской ГЭС, что также 
проливает дополнительный 
мистический свет для по-
нимания корней авторского 
мировидения: здесь – соеди-
нение воды и света, аквафо-
нотонная космогония! 

В сердцевине книги – 
восхождение к Бальмонту, 
который был поэтом, со-
единяющим трепещущее 
чувство летучего и жадного  
мгновения с вечными религи-
озно-философскими непре-
ходящими истинами, иными 
словами – поднимавшимся 
в своих стихах до величай-
ших открытий и откровений 
метафизики. Это же задаёт и 
некий абсолютный масштаб 
для содержательно-ценност-
ных планов книги стихов Иго-
ря Кулагина-Шуйского.

Океанский Вячеслав 
Петрович, доктор 

филологических наук, 
профессор по кафедре 

культурологии (ВАК РФ); 
доктор философских 
наук (Международный 
сертификат ООН и 

ЮНЕСКО)

«И засверкают грани 
старых истин…»

ОТЗЫВ О КНИГЕ СТИХОВ ИГОРЯ КУЛАГИНА-ШУЙСКОГО "МУЗЫКА ЛЮБВИ" 14 января исполнится 70 лет со дня рож-
дения Валерия Харламова. Выдающийся 
мастер оставил неизгладимый след в исто-
рии хоккея. Его игра восхищала болельщи-
ков по обе стороны Атлантики. Достаточно 
сказать, что нападающего ЦСКА и сборной 
СССР включили в Зал славы НХЛ, хотя он 
никогда не выступал в заокеанской лиге. В 
Канаде до сих пор с придыханием вспоми-
нают выступления нашего нападающего в 
Суперсерии 1972 года. 

Благодаря фильму «Легенда № 17» о 
подвигах форварда на льду узнали и да-
лекие от спорта люди. Лучше всего значи-
мость Харламова для хоккея характеризует 
фраза из вышеупомянутой картины: «Твой 
номер семнадцатый. И его весь мир знает». 
Накануне знаменательной даты своими 
воспоминаниями о Валерии Борисовиче с 
«Культурой» поделились его друзья и пар-
тнеры по команде.

— Игра Харламова многим напоминала 
сольный номер артиста-виртуоза. И у меня 
часто спрашивают: «От вас или от Вла-
димира Петрова никогда не доставалось 
партнеру по звену за увлечение индивиду-
альными действиями?» Всегда отвечаю: 
никогда. Более того, чем сложнее был матч, 
тем ярче раскрывался талант Валерия. И 
я рад, что о нашем товарище продолжают 
много писать в СМИ даже сейчас, когда 
прошло так много лет с момента его по-
следнего выхода на лед.

Желаю болельщикам всех поколений 
по-прежнему вспоминать добрым словом 
Валерия Харламова. А юным хоккеистам 
хочу сказать, что все успехи пришли к нему 
благодаря упорной пахоте на тренировках. 
Порой ему было так тяжело, что хотелось 
все бросить и начать жить так, как это де-
лают рядовые граждане. Но верх всегда 
брало упорство, помноженное на огромный 
талант.

В Валере хорошо сочетались лучшие 
качества русского и испанского характеров. 
Да, он был темпераментный, взрывной. Но 
при этом всегда умел здраво оценить обста-
новку и терпеливо работать ради больших 
успехов. Тяга к спорту передалась от отца, 
которого искренне любили все хоккеисты. 
Дядя Боря был большим фанатом разных 
видов спорта, сам неплохо выступал на лю-
бительском уровне. Первым азам на льду 
научил сына именно он.

Не могу обойти вниманием и тему кино. 
Я посмотрел все три художественных филь-
ма про Харламова, в том числе и «Леген-
ду № 17», на котором моя внучка плакала. 
Каждый вид спорта заслуживает того, чтобы 
про него сняли достойную картину. В этом 
ряду и прекрасная лента «Движение вверх» 
о победе наших баскетболистов на Олим-
пиаде в Мюнхене. Столь знаменательный 
успех случился в 1972 году незадолго до 
Суперсерии с канадцами. Эти фильмы сде-
ланы для того, чтобы молодежь узнала, как 
чемпионы прошлого преодолевали себя и 
многочисленные трудности, возникающие 
на пути к большим победам. Именно с такой 
целью создаются подобные картины, и это 
одно из их главных достоинств.

Спортивный праздник, посвященный 
юбилею Харламова, готовят президент 
хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович 
и сын Валерия Александр. Предполагает-
ся, что армейские ветераны сыграют про-
тив команды «Все Звезды». Приглашаю 
поклонников нашего вида спорта посетить 
встречу и отдать дань уважения выдающе-
муся мастеру.

Александр Пашков, олимпийский чем-
пион:

— Я знал Валеру еще до того, как он 
был отправлен набираться опыта в «Звез-
ду» из Чебаркуля. В команде из Челя-
бинской области он сразу стал лидером. 
Забивал много голов, выделялся за счет 
скорости и дриблинга. Получив в уральской 
команде много игрового времени и свободы 
действий, он значительно прибавил в клас-
се, окреп физически. В кубковом поединке с 
ЦСКА Харламов раскрыл свои лучшие каче-
ства в полной мере, и вскоре Анатолий Та-
расов вернул молодого парня в армейский 
клуб, где он составил великолепную тройку 
с Михайловым и Петровым.

Момент знакомства с Валерием в памя-
ти не отложился. Он все-таки был моложе 
на четыре года, а такая разница сказывает-
ся. Позднее узнал товарища по команде с 
самой лучшей стороны. Запомнил его до-
брожелательным, разумным парнем, кото-
рый фанатично предан хоккею.

Сейчас много пишут об испанских кор-
нях Харламова. Но я и другие ребята от-
носились к этому спокойно. Например, в 
моем родительском доме проживало много 
испанских семей. А в старшем поколении 
несколько южан успешно играли в чемпио-
нате СССР по футболу. Достаточно назвать 
имена Гомеса, Посуэлло, Сагасти.

Маму Валеры я не знал. А вот с отцом 
познакомился довольно близко. Он ходил 
почти на все матчи ЦСКА, сборной СССР и 
России, в том числе и после гибели Валеры. 
Борис Сергеевич сам в молодости хорошо 
играл, так что разбирался в хоккее отлич-
но. Его уважали и ценили за прекрасные 
человеческие качества спортсмены разных 
поколений.

Меня постоянно спрашивают о филь-
мах про Харламова. Конечно, они ценны 
тем, что молодежь зачастую узнает о геро-
ях отечественного спорта лишь по художе-
ственным произведениям. Работать в этом 
жанре, мне кажется, невероятно трудно. 
Передать мир спорта в экранном варианте 
очень сложно. Тем не менее уверен, что не-
обходимо снимать картины на спортивные 

темы.
Радует, что по прошествии тридцати 

лет по достоинству оценили вклад Валерия 
Харламова в отечественный спорт и в укре-
пление престижа страны. И потому хочется, 
чтобы не в меньшей степени прославляли 
и других великих атлетов разных эпох. В 
нашем хоккее на каждом временном отрез-
ке были свои выдающиеся игроки и целые 
звенья. Нынешнему поколению полезно 
знать все обстоятельства жизни знамени-
тых спортсменов, историческую обстановку, 
на фоне которой они блистали. Новые про-
изведения искусства, которые создаются 
сейчас на эту тему, несомненно, поспособ-
ствуют культурному и духовному развитию 
молодежи.

Вячеслав Анисин, трехкратный чемпи-
он мира:

— Я младше Валеры на три года, но 
успел с ним познакомиться на трениро-
вочной базе в Архангельском, выступая за 
юношеские команды ЦСКА. В основной со-
став армейцев попал, когда Харламов там 
уже стал настоящим лидером. И вот какое 
качество отметил у нападающего ударной 
тройки: он нисколько не переживал, что кто-
то из молодежи займет или просто будет 
претендовать на его место. А ведь в ЦСКА 
тогда привлекали самых лучших юниоров 
страны. Валера же мог терпеливо, по не-
сколько раз объяснять молодняку различ-
ные технические и тактические тонкости, 
при этом старался избежать критических 
замечаний, если что-то не получалось. Он 
даже подсказывал мне, как вести себя с Та-
расовым на льду и за его пределами. На-
пример, советовал не бояться идти в обвод-
ку при условии, что в случае потери шайбы 
тут же вступлю в борьбу с соперниками и 
буду преследовать их вплоть до своих во-
рот. Более того, Валерий делился клюш-
ками, которые заказывал за границей. По-
верьте, на такие поступки способны очень 
немногие люди.

Кстати, в советское время, которое сей-
час принято называть тоталитарным, мама 
Харламова свободно ездила в гости к своим 
испанским родственникам. И погиб Валера 
именно в тот момент, когда Бегония воз-
вращалась из Бильбао в Москву. Ей даже 
боялись сообщить об этом в Бресте, при 
пересечении границы, чтобы она хотя бы 
доехала до Москвы, и сердце в дороге не 
отказало. Своими человеческими качества-
ми Валерий обязан родителям. Его мама 
была эмоциональной, но очень справедли-
вой и ради близких людей не жалела ниче-
го, а отца знали и любили все хоккеисты без 
исключения.

Запомнился такой эпизод. Сидим в ре-
сторане стокгольмской гостиницы, а по 
телевизору каждые пять минут показыва-
ют гол, который накануне забил Харламов, 
«накрутив» чуть ли не всех соперников. И 
всякий раз мы эмоционально реагируем, 
горячо обсуждаем. А Валера как сидел спи-
ной, так и не повернулся. А на нашу очеред-
ную просьбу посмотреть на экран ответил 
довольно неожиданно: «Давайте лучше я 
вам перескажу, какие забавные вещи об-
суждают вот эти испанцы». За соседним 
столиком, действительно, сидела шумная 
компания, но их разговор к хоккею никакого 
отношения не имел.

Вот еще показательный момент. Однаж-
ды после тренировки молодой тогда тренер 
сборной СССР Константин Локтев отправил 
всю команду в раздевалку, оставив на льду 
лишь тройку Лебедев —  Анисин —  Бодунов, 
чтобы сыграть против нас с двумя юниора-
ми поперек площадки. При счете 4:1 в нашу 
пользу на льду пошла настоящая «рубка», 
которая обещала затянуться надолго. Хар-
ламов, наблюдая за этим с трибуны, во вре-
мя короткой паузы подозвал меня к бортику 
и шепнул: «Пропустите три гола, и Локтев 
прекратит игру». Мы так и сделали, и Кон-
стантин Борисович в самом деле сразу же 
с удовлетворением объявил о завершении 
тренировки. Валера уже в молодом возрас-
те был человеком наблюдательным, му-
дрым и умел безошибочно предсказывать 
поступки людей даже более опытных, чем 
он.
Дмитрий ЕФАНОВ ,  Георгий НАСТЕНКО

Его номер 
семнадцатый

ОПЯТЬ 
ОБМАНУЛИ

НА ИВАНОВСКОЙ ПОЧТЕ ПОТЕРЯЛИСЬ ДЕНЬГИ 

ВЕТЕРАНОВ ТРУДА.

10 января на заседании Совета Ивановского городского 
движения «Самозащита» рассмотрен вопрос о невыпла-
тах «Почтой России» ветеранам труда Ивановской области 
компенсации за коммунальные расходы (октябрь-декабрь) 
и компенсации за льготный проезд в общественном транс-
порте (октябрь-декабрь). Общая сумма этих выплат около 3,0 
тыс. рублей на одного льготника.

Член Совета Зайцева А.И. пояснила, что она по этому по-
воду обращалась в руководящие органы области, где ей по-
яснили, что все средства, предусмотренные на оплату льгот 
Ветеранам труда Ивановской области, перечислены Почте 
России и сообщили номера счетов, подтверждающих это.  

Возникает закономерный вопрос: «Где деньги, «Почта 
России»?» О том, что «Почта России» теряет все и вся, не 
удивительно, это стало отличительной чертой как в доставке 
корреспонденции, так и в обслуживании клиентов. Но поте-
рять миллионы, причитающиеся ветеранам труда, это уже 
выходит за рамки здравого смысла.   Более того, до сих пор 
неизвестно, когда эти деньги найдут и когда их выплатят ве-
теранам. Не связано ли это с деятельностью банка ПАО «По-
чта Банк», где «Почта России» имеет 50% минус одну акцию? 
Ведь льготники, получающие те же льготы на карты «Сбер-
банка», компенсации за октябрь-декабрь получили. 

Возникает много вопросов, на которые ветеранам труда 
должны ответить компетентные органы, а они, к сожалению, 
до сих пор молчат.  

Жители области хорошо помнят, с какой убедительностью 
и настойчивостью областные власти уговаривали и успокаи-
вали ветеранов труда Ивановской области при введении си-
стемы выплат льгот вместо ежемесячных – ежеквартально. 
Они гарантировали своевременность выплат.  Ну, вот, ввели 
эту систему. И что же теперь? В очередной раз ветеранов 
труда обманули. Где те чиновники, которые давали лживые 
обещания? Спрятались по кабинетам и «носа не кажут». 

Ивановское городское движение «Самозащита» требует 
от ВРИО Губернатора и Ивановской областной Думы восста-
новить ежемесячные выплаты компенсаций за коммуналь-
ные услуги и льготный проезд в общественном транспорте 
для ветеранов труда Ивановской области и других групп на-
селения, подпадающих под эти нормы. Если общественную 
организацию власти не услышат, то Движение «Самозащи-
та» готово к организации населения и проведению акций про-
теста в областном центре.

Владимир Люсин
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