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За прошедшие годы изби-
рательная система в России 
серьёзно дискредитирована. 
Предвыборные кампании посто-
янно омрачаются скандалами: 
информационными атаками, ад-
министративным произволом, 
фальсификациями при голосо-
вании и подсчёте его итогов. Ход 
нынешней президентской кампа-
нии показывает: выборы снова 
превращаются в соревнование 
чёрных технологий.

В средствах массовой ин-
формации регулярно распро-
страняется ложь и клевета в 
отношении руководства КПРФ и 
партийных активистов, участву-
ющих в выборах. Главной мише-
нью для атак стал кандидат на 
пост президента от народно-па-
триотических сил страны Павел 
Грудинин. Заказ по его дискре-
дитации выполняют СМИ и по-
литтехнологи, наёмные прово-
каторы в сети Интернет. В ряде 
регионов в противоправные дей-
ствия втянута полиция.

Зафиксировано немало слу-
чаев раздачи агитационных ли-

стовок без выходных данных, 
якобы от имени Грудинина. В 
других регионах полиция изыма-
ет информационные бюллетени 
КПРФ, не имея на то законных 
оснований. Попытки избиратель-
ных комиссий «задним числом» 
оправдать полицейский беспре-
дел показывают суть «россий-
ской демократии».

9 января в городке совхоза 
имени В.И. Ленина был сожжён 
агитационный шар с эмблемой 
КПРФ. Под угрозой оказались 
жизни и здоровье людей: уничто-
женная конструкция находилась 
на крыше жилого дома. Вино-
вные в этом преступлении до сих 
пор не установлены.

Травля Грудинина в СМИ 
напоминает худшие образцы 
ельцинского стиля «лихих 90-
х», когда в основу политики не-
редко ложилась откровенная 
клевета. Кампания, начатая бес-
принципными «жёлтыми» СМИ, 
затронула крупные телеканалы 
и захлестнула социальные сети. 
Ряд телепрограмм федерально-
го телевидения уже используют 

приёмы печально известной га-
зеты «Не дай бог» из 90-х.

У нас нет сомнений в том, 
что имеют место скоординиро-
ванные действия с целью ском-
прометировать реального конку-
рента действующей власти. Всё 
это – реакция олигархии и кор-
румпированного чиновничества 
на взрывной рост популярности 
народного кандидата Павла Гру-
динина.

Несмотря на то, что Россия 
окружена частоколом военных 
баз НАТО и испытывает жёсткое 
санкционное давление, власть 
не готова консолидировать об-
щество вокруг созидательной 
работы. В условиях кризиса, со-
циальной несправедливости и 
нарастающего неравенства пра-
вящая верхушка стремится «не 
пущать» и давить любой протест 
в зародыше. Вместо смены эко-
номического курса и решения 
проблем по существу власть от-
вечает на недовольство граждан 
угнетением и попранием свобод.

Но мы не отступим. Мы про-
должаем настаивать на мирной 

смене экономического курса. 
Для этого мы выдвинули канди-
датом в президенты опытного 
руководителя П.Н. Грудинина. 
Это человек, который делом до-
казал свои профессионализм 
и принципиальность. Возглав-
ляемый им совхоз имени Лени-
на стал островком социальной 
стабильности и экономического 
роста посреди кризиса россий-
ского сырьевого капитализма. 
За Грудининым – сильная ко-
манда профессиональных лю-
дей, специалистов в разных 
сферах. Всех сомневающихся в 
нашем кандидате мы приглаша-
ем лично посмотреть, как живёт 
городок совхоза имени Ленина. 
Приезжайте и взгляните сами 
на «грудининские миллиарды» 
— современное производство и 
инфраструктуру, детские сады и 
школу, жилые дома и зоны отды-
ха. «Красному директору» нече-
го скрывать.

Избирательный процесс вы-
зывает всё больше сомнений 
в его легитимности. Не усугу-
бляйте ситуацию, господа! Кле-

ветническая кампания в адрес 
Павла Грудинина должна быть 
прекращена немедленно. За-
являем свой решительный про-
тест навязыванию стране «игры 
без правил». Требуем пресечь 
проявления полицейщины. На-
стаиваем на восстановлении за-
конности и нормального полити-
ческого диалога в духе открытой 
и честной конкуренции.

Всех кандидатов в президен-
ты, которые будут зарегистри-
рованы, вызываем на предвы-
борные дебаты. Настаиваем на 
безусловном участии в них всех 
претендентов, включая действу-
ющего президента.

Призываем представителей 
власти и средств массовой ин-
формации к проведению чистых 
и честных президентских вы-
боров. Любым провокациям и 
давлению мы противопоставим 
мобилизацию коммунистов, ле-
вых и национально-патриотиче-
ских сил, всех неравнодушных 
граждан.

Перемены в России назрели, 
и мы их осуществим!

Уважаемые товарищи!
Мы вступили в очень ответствен-

ный год. Вслед за 100-летием Великого 
Октября мы отметим 200-летие со дня 
рождения Карла Маркса, 170-летие «Ма-
нифеста Коммунистической партии», 
100-летие со дня создания Красной Ар-
мии и Ленинского комсомола, 25-летие 
воссоздания нашей партии. Каждая из 
этих дат для нас многое значит, требует 
большой организаторской и пропаган-
дистской работы.

Наша партия и её союзники развер-
нули активную предвыборную борьбу.

Наш кандидат на пост президента 
страны – Павел Николаевич Грудинин. 
Кандидат достойный, опытный и авто-
ритетный. Не случайно власть спустила 
на него всех псов информационной во-
йны. Она увидела в Грудинине реального 
и сильного конкурента.

Наша команда идет на выборы, что-
бы побеждать, чтобы спасти Россию от 
социального, экономического и полити-
ческого дефолта. А этот дефолт немину-
ем при продолжении нынешнего курса. 
Провал Правительством исполнения почти 
всех майских указов президента свидетель-
ствует о нижайшем качестве его работы.

Беспомощность либералов в борьбе с 
кризисом продемонстрировал и прошед-
ший Гайдаровский форум. Представители 
власти продолжают замалчивать главные 
проблемы, волнующие общество. Оценки и 
прогнозы, которые дают чиновники, полно-
стью противоречат реальному положению 
дел.

Открывая Гайдаровский форум, глава 
правительства Дмитрий Медведев говорил 
о развитии финансовой системы России в 
условиях внедрения новых технологий и 
распространения криптовалют. За избран-
ной темой читалось стремление уйти от 
обсуждения самых болезненных проблем, 
и прежде всего о технологической деграда-
ции в нашей стране.

Никто из выступавших на форуме не 
затронул всерьез тему массового обни-
щания граждан и снижения их покупа-
тельной способности. Министр экономи-
ческого развития Орешкин заявил, что в 
2018 году Россию ждет рост экономики. 

Но свое предположение он не подкрепил 
ничем.

Между тем, общие итоги прошлого 
года для нашей страны абсолютно не 
утешительны. Четвертый год подряд пада-
ют доходы граждан. Власть гордилась сни-
жением российского внешнего долга. Но в 
минувшем году он вырос и составлял 529 
миллиардов долларов.

Нарастает вывод капитала. По офици-
альной оценке, он увеличился за год в 1,5 
раза и превысил 31 миллиард долларов. Роз-
ничный товарооборот снизился более чем 
на 13%.

Правительство в очередной раз навяза-
ло стране бюджет деградации и обнищания. 
В ближайшие три года на 17% снизятся рас-
ходы на развитие экономики и социальной 
сферы. Почти на треть будут урезаны расхо-
ды на ЖКХ и культуру. Кабинет министров 
оправдывается, что у него недостаточно 
средств. Но колоссальные ресурсы исчезают 
из бюджета при помощи коррупционных 
схем и головотяпства чиновников.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ

Современная Россия сталкивается с 
большим количеством угроз. Среди них 
есть внутренние и внешние, политиче-
ские и экономические, местные и обще-
государственные. А есть проблемы, кото-
рые можно назвать интегральными. В их 
числе и такое зло, как коррупция. Она за-
трагивает всех граждан и прямо влияет на 
жизнеспособность России как государства. 
Общество, поражённое язвами тотального 
взяточничества и кумовства, неизбежно 
слабеет и чахнет.

Мы уверенно заявляем, что невозмож-
но справиться с кризисом и победить 
коррупцию без смены социально-эко-
номической системы, без новой ка-
дровой политики. Пришло время карди-
нально улучшить положение дел в нашей 
стране. Ради этого наш кандидат в прези-
денты намерен осуществить созидательную 
программу левых и национально-патрио-
тических сил. Вместе мы готовы реализо-
вать следующие основные меры.

1. Президент Грудинин сменит эко-
номическую стратегию, гарантирует по-
ворот от олигархического капитализма 

к социальному государству и приоритет 
интересов простого человека. Богатства 
России, ее природные, промышленные и 
финансовые ресурсы будут служить народу. 
Пройдет национализация стратегически 
важных отраслей экономики. Государство 
вернет себе монополию на производство и 
оптовую продажу этилового спирта. Вместо 
бюджета обнищания и деградации страна 
получит бюджет развития.

2. Народный президент восстановит 
экономический суверенитет России. 
Триллионы российских рублей, что хранят-
ся в США, мы вложим в производство, науку 
и образование. Долларовая зависимость 
прекратится. Финансовая система будет ра-
ботать в интересах граждан. От порочного 
участия в ВТО мы откажемся.

3. Кредитные ресурсы пойдут на вос-
становление экономики. Будет снижен-
банковский процент. Дикий вывод капита-
лов за рубеж прекратится. Все свободные 
средства станут инвестициями в отече-
ственное производство и в человека.

4. Наш Президент проведёт новую 
индустриализацию, модернизирует эко-
номику, переведёт её на инновационные 
рельсы. Активное развитие получат наука, 
микроэлектроника, биотехнологии, робо-
тотехника и станкостроение. Долю обраба-
тывающей промышленности мы доведем с 
нынешних 15-20% до 70-80%.

5. Наша команда обеспечит продо-
вольственную безопасность России. Про-
грамма устойчивого развития села даст ему 
новую жизнь, возродит крупное сельхозпро-
изводство. На эти цели мы направим не ме-
нее 10 процентов бюджетных расходов. Мы 
вернем Советские ГОСТы и введем уголов-
ную ответственность за фальсификацию 
продуктов питания.

6. Особое внимание уделим возрож-
дению «провинциальной» России. Вы-
ровняем возможности региональных 
бюджетов, осуществим газификацию 
страны. Получат поддержку малые города, 
поселки и села. В них вновь будут строиться 
школы, больницы и вся необходимая ин-
фраструктура.

7. Будет введён контроль над ценами 
на основные продукты питания и товары 
первой необходимости, на тарифы ЖКХ. 

Мы ограничим аппетиты естественных мо-
нополий, прекратим спекулятивный рост 
цен. Снизим цены на лекарства и тарифы на 
транспортные перевозки. Поборы за капи-
тальный ремонт будут отменены. Тарифы 
ЖКХ уменьшатся, и не будут превышать 10 
процентов дохода семьи.

8. Налоговая система будет изменена 
в интересах справедливости и развития. 
Подоходный налог на богатеев вырастет, 
для малоимущих будет отменён. Налоги 
станут стимулировать инвестиционную и 
инновационную деятельность предпри-
ятий. Будет ликвидирован налог на добав-
ленную стоимость. Мы отменим транспорт-
ный налог и систему «Платон».

9. Новый президент восстановит га-
рантии на труд и 8-часовой рабочий день, 
обеспечит людей работой и приличной 
зарплатой. Минимальная заработная пла-
та составит 25-30 тыс. рублей. Человек тру-
да станет достойно зарабатывать и достой-
но отдыхать. Выпускники государственных 
ВУЗов получат первое рабочее место.

10. Мы гарантируем бесплатность 
и качество среднего и высшего образо-
вания, медицинского обслуживания. 
Вернем ежегодную бесплатную диспансе-
ризацию. Наука, образование и здравоох-
ранение получат не менее чем по 7% от 
расходной части бюджета. Физическая куль-
тура и спорт станут важнейшим средством 
укрепления здоровья нации.

11. Материнство и детство будут 
всемерно поддержаны. Мы восстановим-
систему дошкольного воспитания, гаран-
тируем место для ребенка в детском саду. 
Получат развитие массовый детский спорт, 
бесплатные кружки и творческие студии. 
Выплата ежемесячного пособия увеличится 
с полутора до трех лет.

12. Президент Грудинин гарантиру-
ет гражданам достойные пенсии. Мы 
незамедлительно примем закон о «детях 
войны». Сохраним нынешний возраст вы-
хода на пенсию. Вернём индексацию пен-
сий работающим пенсионерам. Отменим 
понижающий коэффициент для военных 
пенсионеров. Гарантируем среднюю пен-
сию по старости – не менее 50% от средней 
зарплаты.

(Окончание на стр 2)

КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ 
И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ

НАШ КАНДИДАТ 
- ГРУДИНИН

НАЧАЛ РАБОТАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ШТАБ ИВАНОВ-
СКОГО ОБКОМА КПРФ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

29 января 2018 года состоялось первое совещание избиратель-
ного Штаба Ивановского обкома КПРФ по выборам Президента РФ, 
которое провёл кандидат в члены ЦК партии, второй секретарь Ива-
новского обкома КПРФ Александр Бойков. Члены Штаба обсудили во-
просы проведения избирательной кампании по выборам Президента 
РФ в Ивановской области. В частности, члены Штаба были проинфор-
мированы о ситуации с ведением агитации за П.Н. Грудинина на тер-
ритории региона, итогах формирования резерва составов участковых 
комиссий и подбора кадров наблюдателей.

Региональный избирательный Штаб КПРФ по выборам Президен-
та РФ обращается ко всем неравнодушным избирателям, готовым 
оказать посильную помощь нашему кандидату – Павлу Николаевичу 
Грудинину – в проведении избирательной кампании на территории 
Ивановской области (агитация, наблюдения), обращаться в:

- Ивановский обком КПРФ, г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11, офис 
22, тел.: 41-24-75;

- Ивановский горком КПРФ, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, 
комн.248, тел.: 59-11-78;

- Кохомский горком КПРФ, г. Кохма, ул. Октябрьская, д.35, офис 34, 
тел.: 8-910-690-64-43;

- Вичугский горком КПРФ, 8-980-739-58-61;
- Гаврилово-Посадский райком КПРФ, пл. Октябрьская, д.4, 2-й 

этаж, 8-910-685-32-40;
- Заволжский райком КПРФ, г. Заволжск, улица Мира, д.15, комн.2, 

тел.:8-920-368-52-32;
- Ильинский райком КПРФ, тел.: 8-961-248-33-28;
- Кинешемский горком КПРФ, г. Кинешма, ул. Маршала Василев-

ского, д.29А, тел.:2-03-17;
- Комсомольский райком КПРФ, тел.: 8-910-686-41-12;
- Лежневский райком КПРФ, тел.: 8-910-996-50-37;
- Лухское районное отделение КПРФ, пос. Лух, ул. Октябрьская, 

д.4, каб.4, тел.:8-961-116-99-92;
- Палехское районное отделение КПРФ, пос. Палех, ул. Зиновьева, 

д.3, тел.:8-905-059-49-04;
- Пестяковское районное отделение КПРФ, тел.: 8-902-319-29-78;
- Приволжское районное отделение КПРФ, тел.: 8-960-501-02-49;
- Пучежское районное отделение КПРФ, ул. 30 лет Победы, «Роди-

на», комн.9, тел.: 8-909-249-02-44;
- Родниковский райком КПРФ, тел.:8-906-617-01-25;
- Савинское районное отделение КПРФ, тел.: 8-915-829-10-72;
- Тейковский горком КПРФ, г. Тейково, ул. Октябрьская, д.2, каб.15, 

тел.: 2-47-51;
- Фурмановский райком КПРФ, г. Фурманов, ул. Советская, д.18, 

тел.: 8-910-694-82-13;
- Шуйский горком КПРФ, ул. Свердлова, д.4, тел.: 4-45-78;
- Южское районное отделение КПРФ, тел.: 8-906-515-02-04;
- Юрьевецкий райком КПРФ, тел.: 8-960-500-67-54.

родился 20 октября 1960 
года в городе Москва.

После окончания школы 
в 1977 году поступил в Мо-
сковский институт инженеров 
сельскохозяйственного произ-
водства (МИИСП) имени В.П. 
Горячкина, на факультет меха-
низации сельского хозяйства. 
В 1982 году, получив диплом о 
высшем образовании по специ-
альности «инженер-механик», 
П.Н. Грудинин пришел на ра-
боту в Опытно-показательный 
плодопитомнический совхоз 
имени Ленина помощником 
бригадира тракторной брига-
ды. В 1983 году назначается на 
должность заведующего меха-
ническими мастерскими, а 1990 
году – на должность заместите-
ля директора по коммерческим вопросам.

В марте 1995 года общим собранием работников совхоза имени 
Ленина был избран директором совхоза. После реорганизации хозяй-
ства в акционерное общество с 01.07. 1995 г. – директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина».

На состоявшихся в 1997 году выборах в Московскую областную 
Думу второго созыва Павел Николаевич Грудинин был избран депу-
татом по одномандатному избирательному округу №2 (город Видное, 
Ленинский район, Московская область). Работал заместителем пред-
седателя комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.

В 2001 получил второе высшее образование – окончил Россий-
скую академию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «Юриспруденция».

В 2001 году за достижения на посту директора ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» П.Н. Грудинину присвоено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации». Возглавляемый им 
совхоз входит в число трехсот лучших сельхозпредприятий России, 
а сам Грудинин в 2005 году стал победителем конкурса «Менеджер 
года» в номинации «Сельское хозяйство».

В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин вновь избирался депутатом Мо-
сковской областной Думы и занимал должность заместителя предсе-
дателя комитета по экономической и инновационной политике.

В 2010 году П.Н. Грудинин баллотировался на пост гла-
вы Ленинского района Московской области в качестве кан-
дидата-самовыдвиженца. Однако избирательная комис-
сия Ленинского района Московской области отказали ему в 
регистрации якобы из-за нарушений, обнаруженных в подписных 
листах. Через год, на выборах в Московскую областную Думу пято-
го созыва подконтрольные чиновники Облизбиркома снова отменили 
регистрацию Грудинина в качестве кандидата от КПРФ. Это решение 
по регистрации было отменено лишь несколько лет спустя Верховным 
судом РФ.

Павел Николаевич Грудинин занимает ряд общественных должно-
стей: является членом экспертного совета при Правительстве РФ, за-
местителем председателя Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.

В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран председателем Со-
вета депутатов городского поселения Видное.

Грудинин Павел Николаевич

СРОЧНО !
 Адмресурс начал свою работу

По информации, поступившей в избирательный Штаб Ивановского 
обкома КПРФ по выборам Президента России, в учебных заведениях 
начался тотальный сбор информации об учителях, особенно где они 
будут голосовать (в каких УИКах).

По информации, поступившей от человека, пожелавшего остаться 
неизвестным, данные мероприятия проходят по поручению Департа-
мента внутренней политики Ивановской области, возглавляет который 
Евгений Леонидович Нестеров.
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(Окончание, начало на стр .1)
13. Новая власть защитит духовное 

здоровье нации. Возродит отечествен-
ную культуру. Окажет всестороннюю под-
держку талантливым людям, музеям, теа-
трам, библиотекам, творческим союзам. 
Вакханалия антисоветизма и русофобии 
будет немедленно прекращена.

14. Будет развернуто массовое стро-
ительство качественного и доступного 
жилья. Мы ликвидируем ветхое и аварий-
ное жильё. Ставки по ипотеке будут сни-
жены до 3-4%. Многодетные и молодые 
семьи получат беспроцентный целевой 
заём на 30 лет.

15. Наша команда обуздает жад-
ность ростовщиков. Мы обеспечим 
долговую амнистию для жертв «микрофи-
нансовых организаций». Поддержим «ва-
лютных ипотечников». Введем уголовную 
ответственность за втягивание в кабаль-
ные сделки, запретим «коллекторскую» 
деятельность.

16. Народное правительство обе-
спечит защиту природы. Мы введём за-
прет и на приватизацию, и на долгосроч-
ную аренду лесных и водных угодий.

17. Укрепятся обороноспособность 
и безопасность страны. Оборонная про-
мышленность будет поднята на высокий 
научно-технический уровень. Повысятся 
боеготовность Вооруженных Сил, пре-
стиж военной службы и правоохранитель-
ных органов.

18. Справедливый суд будет на сто-
роне закона, гражданина и общества. 
Он перестанет служить олигархии. Мы 
гарантируем независимость суда и след-
ственных органов от исполнительной 
власти, обеспечим выборность судей, рас-
пространим компетенцию судов присяж-
ных на дела об «экстремизме», по 282-й 
«русской» статье, по коррупционным пре-
ступлениям высших должностных лиц. 
Невинно осужденные патриоты будут реа-
билитированы, как и рядовые «болотные» 
сидельцы – в отличие от провокаторов, 
лжесвидетелей и организаторов незакон-
ных действий.

19. Новый президент восстановит 
систему народовластия и народного 
представительства. Мы вернем народу 
право на референдумы. Парламент пере-
станет быть штамповщиком законов, 
станет настоящим собранием народных 
представителей. Президент будет подкон-
тролен и подотчетен народу и парламенту. 
Упростится процедура его импичмента. 
Никто не сможет занимать пост президен-
та более двух сроков за всю жизнь. Будет 
учрежден Высший государственный со-
вет. Без его одобрения не будет прини-
маться ни одно принципиально важное 
решение президента. Выборы на всех 
уровнях станут подлинно равными и сво-
бодными. Любые нарушения и махина-
ции станут жестоко пресекаться.

20. Грудинин и его команда повы-
сят качество государственного управ-
ления. Мы поднимем ответственность 
президента за формирование кабинета 
министров. Состав правительства будет 
утверждаться в Государственной Думе. 
Центральный банк заработает как подот-
четный орган государственной власти, 
нацеленный на развитие страны. Счетная 
палата станет высшим и подлинно неза-
висимым контрольным органом.

Таковы «принципы Грудинина». 
Таковы подходы КПРФ и национально-
патриотических сил России к решению 
нарастающих в стране проблем. Они 
доказали свою состоятельность. Имен-
но на их основе будет развернута ре-
альная борьба с коррупцией, которая 
душит нашу страну.

ЗЛО ГОСУДАРСТВЕННОГО МАС-
ШТАБА

Широкий размах коррупции в се-
годняшней России – давно доказанный 
факт. Ею поражены практически все сфе-
ры общественного устройства. Коррупция 
превратилась в монстра со своими меха-
низмами и законами. Уже второе поколе-
ние россиян растёт в условиях тотальной 
криминализации общества. Многие за 
взятки учатся и за взятки получают лече-
ние, регулярно «вознаграждают» работ-
ников ГАИ и судебной системы.

Глубину этой проблемы подтвержда-
ют исследования. По Индексу восприятия 
коррупции Россия стабильно находится 
среди 50-ти наиболее неблагополучных 
стран. Наши соседи по рейтингу – афри-
канские государства и Украина. Конечно, 
такие рейтинги составляют далеко не бес-
пристрастные организации. Но это не от-
меняет размаха российской коррупции.

В декабре генпрокурор России за-
явил, что за последние три года ущерб 
от коррупции составил 148 миллиардов 
рублей. Это втрое большое, чем расходы 
федерального бюджета на фундаменталь-
ную науку.

За первое полугодие 2017 года зафик-
сировано 160 тысяч нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции. 
При этом статистика таких преступлений 
за тот же период намного ниже – 18,4 ты-
сячи. Девятикратную разницу никто офи-
циально не объяснил. Остаётся предпо-
лагать, что лишь малая часть дел доходит 
до суда. Остальные тихо «гасятся». А это 
наглядно указывает на существование 
разветвлённых и стойких коррупцион-
ных схем.

Ещё меньше число наказаний за кор-
рупционные преступления. В 2016 году 
российскими судами всех уровней выне-
сено чуть более 13 тысяч обвинительных 
приговоров. Большинство правонару-
шителей отделались условными сроками 
либо штрафами. Возьмите, например, дан-
ные за 2014 год. Из 11 тысяч осуждённых 
к реальным срокам заключения были 
приговорены лишь 1300 человек. Об эф-
фективной борьбе с коррупцией в таких 
условиях говорить не приходится.

Налицо резкое увеличение сред-
ней суммы взятки. Если в 2008 году она 
составляла 9 тысяч рублей, то в 2017-том 
– выросла в десятки раз. Примитивное вы-
могательство уступает место более слож-
ным грабительским схемам.

Коррупция – крайне опасный бич 
российского общества. Чиновничья 
продажность ведет к загниванию вла-

сти, усиливает социальный раскол, 
разлагает моральные устои общества, 
ослабляет государственные скрепы.

Эффективная борьба со спрутом кор-
рупции невозможна, пока его щупальца-
ми опутаны правоохранительные органы. 
По данным Генеральной прокуратуры, 
только за первые 9 месяцев 2017 года 
более 1300 сотрудников этих органов 
оказались замешаны в коррупционных 
преступлениях. По уголовным делам 
проходят почти 400 прокуроров, судей и 
следователей – целая армия тех, от кого 
зависит правосудие в стране, и кто пре-
вратил его в частный бизнес. Такой бизнес 
нередко процветает в сфере уголовного и 
гражданского делопроизводства, в судах 
и следственных органах. Стали возмож-
ными и закрытие уголовных дел за взятку, 
и фальсификация уголовных обвинений 
против неугодных. В сегодняшней России 
преступник может купить освобождение 
от наказания, а злоумышленник – неспра-
ведливое наказание конкуренту. Привыч-
ной практикой стало и давление на со-
трудников правоохранительных органов, 
которые честно выполняют свою работу.

По данным социологов, прокуратуре, 
суду и полиции доверяют не более трети 
граждан России. При этом о безоговороч-
ном доверии заявляют только 5%. Это 
прямо свидетельствует о пропасти меж-
ду властью и обществом.

Жёстким и тем более жестоким 
российское антикоррупционное зако-
нодательство назвать сложно. В нём 
существует множество дыр и лазеек. 
Они позволяют высокопоставленным кор-
рупционерам уходить от ответственности 
или максимально смягчать наказание. 
Например, статья 290 Уголовного кодекса 
РФ – «Получение взятки» - предусматрива-
ет очень широкий диапазон карательных 
санкций. Даже особо крупный размер 
взятки не обязательно влечёт за собой 
тюремный срок. Злоумышленник может 
отделаться штрафом.

В настоящее время наказание за 
мздоимство значительно смягчено. По-
лучение и дача взятки на сумму до 10 ты-
сяч рублей выделены в нетяжкий состав. 
Статьи дополняются альтернативными 
видами наказаний в виде исправитель-
ных работ, штрафов и лишения права 
занимать определённые должности. Из 
законодательства исключена конфиска-
ция имущества как дополнительный вид 
наказания за корыстные, тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

В целом, законодательство России 
довольно благожелательно относится к 
коррупционерам высокого ранга. Госду-
ма отказалась ратифицировать 20-ю 
статью Конвенции ООН против кор-
рупции. Данная статья предусматривает 
принятие жёстких мер против незаконно-
го обогащения.

Коррупция в России не сводится к 
банальному взяточничеству. Широкое 
распространение получило трудоустрой-
ство чиновничьих родственников на сыт-
ные должности в бизнес-структуры. О 
глубине коррупции говорит и тот факт, 
что без громких скандалов не обходились 
даже важнейшие для имиджа страны про-
екты – форум АТЭС, олимпийские игры в 
Сочи, строительство космодрома «Восточ-
ный».

Настоящей «чёрной дырой» остаёт-
ся сфера госзакупок. Масштаб корруп-
ционных схем в этой системе не может 
не поражать. Так, Петербургский стадион 
«Зенит-Арена», первоначально стоивший 
6,6 миллиарда рублей, в итоге обошёлся 
стране в 50 миллиардов. Как говорит ру-
ководитель Федеральной антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев: «Коррупци-
онный потенциал здесь сумасшедший… 
Конкурсы нередко оказываются профана-
цией, на них процветает лоббизм».

За последние три года в России аре-
стованы по обвинению в коррупции 
6 губернаторов, более 30 мэров и глав 
городских администраций, полтора 
десятка заместителей глав регионов и 
региональных правительств. Один за 
другим происходят громкие скандалы в 
силовых структурах. Властная вертикаль 
поражена коррупционной ржавчиной. 
Можно приветствовать разоблачение 
высокопоставленных нарушителей зако-
на. Но резонансные посадки не решают 
проблему. Сложившийся за годы крими-
нального капитализма коррупционный 
монолит остается нетронутым. В этой 
связи вспоминается едкое замечание 
древнеримского мыслителя Цицерона: 
«Взяточники должны трепетать, если 
они наворовали лишь столько, сколько 
нужно для них самих. Когда же они на-
грабили достаточно для того, чтобы 
поделиться с другими, то им нечего бо-
лее бояться».

Большинство высокопоставленных 
фигурантов коррупционных дел успешно 
избегают серьёзных наказаний. Хресто-
матийным примером стал процесс над 
экс-министром обороны А.Э. Сердюко-
вым по делу «Обороносервиса». Махи-
нации на миллиарды рублей фактически 
прощены. В декабре 2013 года ему было 
предъявлено обвинение в халатности. В 
феврале 2014 года следствие в отношении 
Сердюкова решено прекратить. К 20-ле-
тию Конституции РФ он подпадал под 
амнистию. Карьера чиновника при этом 
не слишком пострадала. Ещё находясь под 
следствием, он был назначен на крупную 
должность в госкорпорацию «Ростех».

Руководитель департамента имуще-
ственных отношений Министерства обо-
роны Е.Н. Васильева также отделалась 
«лёгким испугом». Отбыв в колонии «це-
лых» 34 дня, она условно-досрочно вышла 
на свободу.

Обществу даже не считают нужным 
объяснить причины столь мягких реше-
ний. Многие уверены в том, что смягче-
ние наказания ждёт и бывшего министра 
экономического развития Алексея Улюка-
ева, получившего восьмилетний срок.

С 1997 года в России возбуждалось 
21 уголовное дело против глав регио-
нов. Какова же их судьба? Экс-губернатор 
Тульской области Н.В. Севрюгин был об-
винён во взяточничестве. В 1997-1999 
годах он находился под арестом, в 2000-м 
был амнистирован. Глава Ненецкого АО 
А.В. Баринов был уличён в хищении бюд-
жетных средств. В 2007 году он получил 
условный срок, а через два года его суди-
мость была погашена. Исключением стал 
приговор главе Тульской области В.Д. Дуд-
ке, который осуждён на 9 с половиной лет 
заключения. Сейчас ожидаются пригово-
ры в отношении экс-губернаторов Респу-
блики Коми В.М. Гайзера и Сахалинской 
области А.В. Хорошавина.

Как показывает опыт, коррупция за-
частую расцветает именно в тех регионах, 
где чаще всего имеют место политический 
произвол и нарушения на выборах разных 
уровней. В целом ряде случаев вывести 
коррупционеров на чистую воду помо-
гает принципиальная позиция наших 
партийных отделений. Именно так было 
в ситуации с Никитой Белых в Кировской 
области и Леонидом Маркеловым в Ма-
рий Эл.

Произвол крупных администра-
торов нередко приобретает характер 
политической коррупции. Только так 
можно объяснить тот факт, что нашим 
товарищам пришлось вести активную 
борьбу за интересы органов местного са-
моуправления в городском округе Видное, 
в городском поселении Барвиха, в Можай-
ском районе Московской области. В сто-
личном регионе наши отделения защища-
ли от рейдеров НПО «Молния». Подобные 
примеры есть в Ярославской области и 
Ставропольском крае. Особое значение 
имели защита легендарного Кировского 
завода в Санкт-Петербурге и предприятия 
«Звениговский» в Марий Эл.

КПРФ пришлось включаться в борь-
бу с представителями власти за решение 
экологических проблем в Московской, Ря-
занской, Оренбургской областях и других 
регионах страны.

На развитие производства и борьбу с 
коррупцией направлены законы, которые 
разработала фракция КПРФ в Госдуме 
в области промышленности, финансов, 
сельского хозяйства, поддержки отече-
ственных товаропроизводителей. Подоб-
ную работу ведут наши депутаты и на 
местах.

Просим партийные комитеты обоб-
щить накопленный опыт и предоставлять 
его в распоряжение Центрального коми-
тета.

ПРЯМАЯ УГРОЗА СТРАНЕ

Уважаемые участники Пленума!
Для современной России проблема 

борьбы с коррупцией критически важ-
на. После предательского разрушения 
Советского Союза мировой капитал не 
насытился. Желание максимально осла-
бить Россию не прекращалось ни на один 
день. С этой целью особенно активно ис-
пользовались такие фигуры, как Ельцин и 
Гайдар, Чубайс и Козырев.

Крупнейшие транснациональные 
корпорации и служащие им чиновники 
жаждут полного контроля над природ-
ными богатствами нашей страны. Иде-
альный для них сценарий предполагает 
дальнейший распад единого государства 
и его замену на мелкие владения с мари-
онеточными и легко управляемыми режи-
мами.

Всё более ожесточённые нападки Рос-
сия испытывает в последние годы. По-
пытки проводить независимый внеш-
неполитический курс натолкнулись на 
ненависть Запада. Крупные силы НАТО 
стянуты к нашим границам. Ударные 
группировки сосредоточены в странах 
Прибалтики, в Польше и Румынии. Бое-
вые корабли альянса на постоянной ос-
нове патрулируют Чёрное и Балтийское 
море. В орбиту НАТО втягиваются Украи-
на и Грузия.

Окружая нас «санитарным кордо-
ном», глобалисты разрабатывают стра-
тегию дестабилизации внутри страны. 
Наготове много раз апробированный 
сценарий «цветных революций». В 90-е 
годы западные политики активно содей-
ствовали формированию нынешней си-
стемы власти в России. Теперь они стали 
её яростными обличителями. Удивитель-
ный, но столь привычный для наших «пар-
тнёров» цинизм.

Масштабные нарушения закона в 
российской верхушке облегчили внеш-
ним силам возможность ею манипули-
ровать. Дорвавшиеся до бешеных денег 
и власти эти дельцы стали складировать 
награбленное добро на столь желанном 
Западе. Теперь их основные банковские 
счета, недвижимость, деловые интересы 
и даже собственные дети находятся за 
рубежом. Российский правящий класс 
превратился в откровенного компрадо-
ра. Западные политики получили широ-
чайшие возможности для манипуляций. 
После шока Крымской весны они акти-
визировали политику удушения нашего 
Отечества.

Санкции против России направле-
ны на принуждение правящего класса 
сдать её интересы. Сейчас эта полити-
ка выходит на новый виток. 2 февраля 
Конгресс США должен представить 
специальный доклад. Он будет содер-
жать данные о ключевых политических 
фигурах России и олигархах, близости их 
к президенту, масштабах состояний и ис-
точниках доходов. Будет указан перечень 
родственников, их активы, бизнес-инте-
ресы, приносящая доходы собственность, 
зарубежные компании, аффилированные 
с этими лицами. Выяснены масштабы 
проникновения российских лиц в ключе-
вые сектора американской экономики — 
банковский, страхование, ценные бумаги, 
недвижимость. Всё это ещё один способ 
давления на нашу чиновно-олигархиче-
скую рать.

Полторы недели назад американские 
сенаторы-республиканцы потребовали 
включить в «Кремлевский доклад» об 
олигархах новые обвинения против пред-
ставителей российской элиты, близких к 
президенту Путину. Они настаивают на 
максимально обширной информации о 
коррупционных сделках олигархов и вы-
сокопоставленных чиновников. Ранее в 
американскую прессу просочились све-
дения, что в докладе может появиться 
серьезный компромат на Михаила Фрид-
мана, который стал крупнейшим россий-
ским инвестором в медицинской сфере 
США и Великобритании.

Министерство финансов США пла-
нирует полностью завершить подготов-
ку «Кремлевского доклада» к 29 января. 
Предполагается, что в нем будут упомя-
нуты не менее 50 россиян. А вместе с чле-
нами семей их количество достигнет 300 
человек.

Национально-государственные ин-
тересы России требуют решительного 
избавления от тотальной коррумпи-
рованности государственной систе-
мы. Именно эту тему недруги нашей 
страны пытаются сделать «спусковым 
крючком» российского оранжевого 
«майдана». Санкциями против России 
они рассчитывают создать экономиче-
ские трудности и спровоцировать но-
вый виток разрушительных процессов 
внутри страны.

Сегодня Запад активно поддержи-
вает критиков правящего режима из ли-
берального лагеря. Но не все искренние 
демократы готовы обмануться посулами 
рыночных свобод. В этих условиях имен-
но кандидатура Павла Грудинина – это 
хороший выбор для тех, кто выступает 
за демократическую Россию, но не готов 
бросить ее в топку глобалистских прово-
каций.

КПРФ ещё раз заявляет: любые, 
даже самые изощрённые стратегии по 
«экспорту оранжевой проказы» обрече-
ны на провал, если внутри страны нет 
для этого благоприятной почвы. А та-
кую почву создают раскол общества, без-
дарная социально-экономическая полити-
ка, провалы в культурно-образовательной 
сфере. И, конечно, разгул коррупции и 
казнокрадства. Только народно-патрио-
тические силы способны справиться с 
этими проблемами.

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ

Уважаемые товарищи!
Среди причин разбушевавшейся 

коррупции в России прежде всего надо 
назвать следующие:

• стремительная приватизация и кри-
минальные способы создания класса но-
вых собственников;

• всевластие капитала и его стремле-
ние к извлечению прибылей любой це-
ной;

• низкая эффективность государ-
ственного управления и порочность ка-
дровой политики;

• отсутствие независимого суда;
• изъяны законодательства;
• состояние общественной морали, 

насаждение культа личного обогащения, 
превращение денег в мерило жизненного 
благополучия;

• правовая неграмотность значитель-
ной части населения страны;

• слабость кадровой, технической и 
оперативной подготовки правоохрани-
тельных органов;

• отсутствие развитых институтов на-
родного самоуправления и контроля.

КПРФ энергично и последователь-
но выступает за всестороннюю борь-
бу с коррупцией. Именно наша партия 
предлагает конкретные меры по иско-
ренению этого зла. В 2010 году фракция 
КПРФ внесла на рассмотрение Государ-
ственной думы законопроект о ратифика-
ции 20-й статьи Конвенции ООН против 
коррупции. Провластное большинство, 
однако, заняло иную позицию. В 2014 году 
доработанный законопроект был внесён 
повторно, но его ждала та же участь.

Фракция КПРФ выступала за парла-
ментское расследование дела Сердюкова, 
но силами «Единой России» инициатива 
коммунистов была «зарублена».

Мы считаем, что ответственность в 
отношении любых взяточников должна 
быть усилена. В этих целях депутатами 
фракции внесён законопроект, который 
предусматривает возвращение в уголов-
ное законодательство института конфи-
скации имущества. Она призвана стать 
эффективной мерой наказания за тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Однако, 
провластное депутатское большинство не 
позволяет принять и этот закон.

Мерой ужесточения наказаний за кор-
рупцию могло бы стать упрощение проце-
дуры привлечения к ответственности лиц, 
обладающих правовым иммунитетом. На 
практике уголовные дела в отношении 
судей, прокуроров, следователей и других 
лиц зачастую рассматриваются годами. 
Эти люди скрываются от суда и следова-
телей за границей, а их имущество, под-
лежащее аресту, не удаётся своевременно 
отыскать и изъять.

При этом действует целый ряд анти-
коррупционных нормативно-правовых 
актов. В 2008 году принят закон «О проти-
водействии коррупции». В 2012-м – закон 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам». Годом 
позже - «О парламентском контроле» и «О 
запрете отдельным категориям лиц иметь 
вклады, хранить денежные средства и 
ценности в иностранных банках». И это 
не считая множества указов президента, 
постановлений правительства и т.д.

С 2008 года при президенте работает 
Совет по противодействию коррупции. 
Главой государства утверждаются Наци-
ональные планы противодействия кор-
рупции сроком на два года. Но всё это не 
обеспечивает зримых успехов.

КПРФ, народно-патриотические 
силы абсолютно уверены, что испра-
вить ситуацию можно в короткий срок. 
Мы знаем, как это сделать. Наш канди-
дат в президенты Павел Грудинин готов 
изменить положение дел к лучшему.

Во-первых, требуется ужесточить 
наказания за коррупционные престу-
пления. «Коррупция есть корень, из 
которого вытекает во все времена и 
при всяких соблазнах презрение ко всем 
законам», - писал в XVII веке английский 
философ Томас Гоббс. Предстоит пере-
смотреть антикоррупционное законо-
дательство. Главным критерием здесь 
должно быть не количество, а качество. 
Не плодить число нормативно-правовых 
актов, а сделать законы максимально 
чёткими. Не допускать разночтений и 
юридических лазеек. За взятки и хищения 
в крупных размерах должно следовать ре-
альное тюремное заключение, а не штра-
фы и условные наказания.

Необходимо вернуть в уголовное за-
конодательство институт конфискации 
имущества за тяжкие преступления. В 
особых случаях она должна распростра-
нятся и на имущество близких родствен-
ников коррупционера. И пора, наконец, 
ратифицировать 20-ю статью Конвенции 
ООН.

Во-вторых, сдерживанию корруп-
ции будет способствовать пресечение 
оттока капитала за рубеж. В год из Рос-
сии утекает по 50-70 млрд. долларов. Это 
колоссальная сумма. Заслон этому может 
поставить программное предложение 
нашего кандидата в президенты Павла 
Грудинина о переходе ключевых банков 
страны в государственную собственность.

В-третьих, необходимо сформи-
ровать в обществе нетерпимость к 
любым проявлениям коррупции. Раз-
ве ещё на школьной скамье у нас не вы-
зывали ухмылку герои гоголевского «Ре-
визора»? Разве не вызывал брезгливость 
городничий, который не гнушался под-
ношениями, чтобы праздновать именины 
дважды в год? Однако даже выученные 
уроки сегодня не используются на практи-
ке. Этому способствует официальная про-
паганда. Она навязывает мнение о том, 
что коррупция является «неизбежным 
злом», а взяточничество якобы присуще 
самой природе русского человека. Вся 
мощь идеологии и пропаганды должна 
быть направлена на то, чтобы заклеймить 
коррупцию как безусловное зло. С самого 
раннего возраста гражданин должен ви-
деть в ней преступление, не менее страш-
ное, чем воровство.

В-четвёртых, должен быть внедрён 
принцип неотвратимости наказания за 
совершённые преступления. Готовясь 
получить взятку или принять участие в 
мошенничестве, чиновник должен ясно 
понимать, что его ждёт суровая кара. 
Сегодня всё происходит наоборот. Долж-
ностное лицо видит на многочисленных 
примерах, что даже за миллиардные афе-
ры можно отделаться штрафом либо ус-
ловным наказанием. Чувство безнаказан-
ности порождает новые преступления. И 
этому следует положить конец.

В-пятых, необходимо поставить под 
действенный контроль доходы и расхо-
ды всех чиновников. Покупка должност-
ными лицами недвижимости, предметов 
роскоши, бизнес-активов должна вызы-
вать немедленную реакцию со стороны 
правоохранительных и надзорных орга-
нов. Надо немедленно возродить народ-
ный контроль.

В-шестых, нужно срочно навести 
порядок в системе государственных 
тендеров. Допускаемые к ним компа-
нии должны проходить тщательный 
аудит, иметь стаж успешной работы не 
менее 5 лет. Оплата из бюджета должна 
проводиться исключительно по факту 
выполненных работ. Реестр этих работ 
должен быть открыт для публичного 
доступа.

В-седьмых, крайне необходимо обе-
спечить ремонт политической систе-
мы. Давно назрела судебная реформа. 
Суды должны стать выборными, а судьи – 
подотчётны гражданам. Народу надо вер-
нуть существовавшее в советское время 
право граждан отзывать не оправдавших 
доверие судей. Назрело создание специ-
ализированных государственных струк-
тур по борьбе с коррупцией.Крайне важно 
возродить действенную систему парла-
ментского контроля и наделить должны-
ми полномочиями Счетную палату.

Важнейшее условие успешной 
борьбы с коррупцией – преодоление 
политического монополизма в стране 
и широкое развитие демократии. Реше-
нию этой проблемы откровенно мешает 
полное слияние правящей партии с пра-
вительством. Этот мощный союз чинов-
ников и олигархов активно отстаивает 
интересы крупных собственников, а не 
простых граждан.

Невзирая на наши неоднократные 
попытки, до сих пор не принят закон об 
основных гарантиях оппозиционной дея-
тельности. Возможно, наступает время 
установить правило: если все фракции, 
составляющие меньшинство, выступа-
ют против решения однопартийного 
большинства, оно не может считаться 
принятым.

Из всех видов коррупции и противо-
законных деяний самый опасный свя-
зан с политикой власти по разложению 
общества. Демократические институты 
в стране должным образом не работают. 
Наши товарищи нередко сталкиваются с 
проявлениями произвола и давления по 
политическим мотивам. И происходит это 
со стороны тех самых правоохранителей, 
которые обязаны защищать законность и 
права граждан.

Самым наглядным примером стало 
преследование Владимира Бессонова 
под абсолютно надуманным предлогом. 
Разные способы политического прессин-
га испытали на себе мэр Нарьян-Мара 

Татьяна Фёдорова, первый секретарь 
Мордовского рескома КПРФ Валентина 
Зайцева, второй секретарь Ямало-Не-
нецкого окружкома Александр Шмаль и 
многие другие.

В Московской области дело дошло до 
того, что власти региона готовы упразд-
нять административную самостоятель-
ность целых населенных пунктов. Это 
происходит в тех случаях, когда большин-
ство депутатских мандатов в их муници-
пальных органах принадлежит предста-
вителям КПРФ.

По сути, в России действуют механиз-
мы беззастенчивого давления правящих 
кругов на оппонентов и удержания власти 
любой ценой. Мы не раз сталкивались с 
воровством голосов на выборах, а это 
означает воровство властных полномо-
чий. Когда сотни тысяч людей втянуты 
в машину подтасовок и фальсифика-
ций – это крайне опасный фактор раз-
ложения общества.

Нынешняя предвыборная кампа-
ния в России уже ведется недобросо-
вестно. Кандидат от КПРФ, левой и на-
ционально-патриотической оппозиции 
подвергается постоянному замалчива-
нию и давлению. Развертывается грязный 
информационный поток против нашего 
кандидата. На быстрый рост популяр-
ности Павла Грудинина оппоненты отве-
тили его шельмованием и очернением. 
В этой кампании задействованы даже 
официальные средства массовой инфор-
мации и известные журналисты. Целые 
телепрограммы посвящены дискуссиям 
вокруг того, как бороться с нашим кан-
дидатом, какие ярлыки навешивать и как 
унижать. Незаконное противодействие 
встречает распространение наших ин-
формационных материалов. «Зеленый 
свет» дан беззастенчивым популистам и 
манипуляторам.

Все подобные факты мы решитель-
но осудили. В адрес руководства страны 
направлены специальные обращения. 
Задействованы правовые механизмы. 
Мы выступаем против криминализации 
выборов и подчеркиваем: власть сама 
толкает избирателя выражать свою волю 
на улице в ходе протестных акций. Наша 
партия честно соблюдает закон, и мы не 
станем мириться со злоупотреблениями. 
Требуем от всех строгого соблюдения за-
конности и порядка.

Ещё раз заявляем: всевластие оли-
гархического капитала и разложивша-
яся политическая система неизбежно 
потворствуют коррупции и загнива-
нию страны. Бороться против этого зла 
нужно решительно и всем миром!

* * *
Товарищи! Мы убеждены: главное 

условие обуздания коррупции – возвра-
щение к социализму, построение госу-
дарства социальной справедливости.

Да, суровость и неотвратимость на-
казания – неотъемлемые условия по-
беды над беззаконием. Но даже они не 
позволят искоренить коррупцию, если 
не изменить систему, созданную на 
гнилом фундаменте криминально-оли-
гархического капитализма.

Американский публицист Джозеф 
Фок сказал: «Плохих политиков кор-
румпируют хорошие бизнесмены». В 
сегодняшней России плохих политиков 
коррумпировали олигархи. Они показали 
себя слабыми управленцами, но оказа-
лись удачливыми и алчными жуликами.
Власть несёт прямую ответственность за 
массовое обнищание наших граждан и за 
то, что с начала 90-х годов из страны выве-
дено в зарубежные банки и офшоры более 
60 триллионов рублей. Россия оказалась 
на одном из первых мест в мире по уров-
ню социального неравенства. Процвета-
ние кучки богачей оплачено ценой об-
нищания большинства.

Государственный и экономический 
механизм капиталистической России 
насквозь пронизан коррупцией и без-
законием. Наша команда готова это 
исправить. Реализация программы Пав-
ла Грудинина – это путь к оздоровлению 
социально-экономической ситуации, к 
победе над криминальным беспределом 
в экономике и сфере управления. В своей 
предвыборной программе наш кандидат 
справедливо заявляет, что «пресечение 
коррупции даст и экономический, и мо-
рально-политический эффект».

Без искоренения причин, порожда-
ющих коррупцию, эффективная борь-
ба с этим злом невозможна. Пресечь её 
разгул позволит только комплекс жёстких 
и последовательных мер. Обязательным 
условием при этом является политическая 
воля руководства страны.

При либеральной экономической по-
литике себя вольготно чувствуют сырье-
вой и финансово-банковский секторы. 
Реальное производство деградирует. А 
уродливый рынок является питательной 
средой для нарушений и махинаций. 
Исправить ситуацию призваны новый 
президент, Правительство народного 
доверия и Высший государственный со-
вет. Они проведут национализацию 
ключевых отраслей экономики, внедрят 
систему тактического и стратегическо-
го планирования, реализуют програм-
му созидания, программу возрождения 
страны.

Ещё раз настойчиво подчёркиваю: 
коррупция – проблема комплексная. Её 
не решить без ремонта политической 
системы и смены социально-экономи-
ческого курса.

Конкретные и действенные меры 
искоренения коррупции и преступно-
сти берётся осуществить кандидат в 
Президенты Российской Федерации от 
широкого блока левых и национально-
патриотических сил.

Его имя Павел Николаевич Груди-
нин!

Способность работать на результат 
и добиваться успеха он доказал делом!

Вместе мы преодолеем бедность и 
вернем Россию в число мировых лиде-
ров!

Поддержим народного кандидата!
Грудинин – президент, которого 

ждет Россия!
Его лозунг: Справедливость! Роди-

на! Народ!

КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ 
И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фигурное катание 07.25 
«Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 09.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры 12.15, 13.45, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+ 13.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Биатлон 15.15, 03.20 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+ 18.50 «На самом деле» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.30 «Крепость Бадабер» 16+ 
22.30 Х/ф «ПУТИН» 23.35 «Вечерний Ур-
гант» 16+ 00.00 «Познер» 16+ 01.10 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 12+ 04.10 «Контрольная 
закупка» 
 > РОССИЯ05.00, 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 
XXIII зимние Олимпийские игры . Биат-
лон. Фристайл. 18.00 «Андрей Малахов». 
16+ 21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+ 23.50 
«Вечер с Соловьёвым». 12+ 02.20 Т/с 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
Д/с «Карамзин» 07.35 «Архивные тайны» 
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 08.55 Д/с 
«Весёлый жанр невесёлого времени» 
09.40 Д/с «Пестум и Велла» 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.30 ХХ век 12.10 
«Мы - грамотеи!» 12.55 «Белая студия» 
13.35 Черные дыры. Белые пятна 14.15 
Д/с «Цодило» 14.30 Библейский сюжет 
15.10 Д/с «Земляничная поляна Святос-
лава Рихтера» 16.00 «На этой неделе...» 
16.25 «Агора» 17.30 Д/с «Укхаламба - 
Драконовы горы» 18.45 Д/с «Архив осо-
бой важности» 19.45 Главная роль 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 
21.40 «Нескучная классика...» 23.10 Д/с 
«Завтра не умрет никогда» 00.00 «Ма-
гистр игры» 01.25 Д/с «Национальный 
парк Тингведлир» 01.40 Василий Петрен-
ко и оркестр им. Е. Ф. Светланова  
 > 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 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 21.40 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 23.40 
«Итоги дня» 00.10 «Поздняков» 16+ 00.20 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.25 «Место 
встречи» 16+ 03.20 «Поедем, поедим!» 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00 «Доктор знает». 16+ 08.05 Х/ф 
«СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+ 10.20 Д/с «Ролан 
Быков» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 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 хроника» 16+ 16.05, 
19.30 Губерния 16+ 16.55 «Естественный 
отбор» 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 18.30 
«Есть мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Олим-
пийская политика». 16+ 23.05 Без обмана 
16+ 00.35 «Право знать!» 16+ 02.10 Х/ф 
«БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+ 04.00 Х/ф 
«МОЛОДОЙ МОРС» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 
Новости 07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 
20.00, 00.30 Все на Матч! 07.40 ЗОИ. 
Горнолыжный спорт 10.05 ЗОИ. Санный 
спорт. Мужчины 11.55 Смешанные еди-
ноборства 16+ 13.45, 15.15 ЗОИ. Санный 
спорт 17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 
01.00 ЗОИ 03.00 ЗОИ. Кёрлинг. 05.00 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» 16+ 

ВТОРНИК 13 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 03.25 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+ 14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек Санный спорт. 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.50 
«На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 «Крепость 
Бадабер» 16+ 22.30 Х/ф «ПУТИН» 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 00.15 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 12+  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 12.45, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». 12+ 11.30 Лыжные гонки 13.00, 
19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Мала-
хов». 16+ 21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+ 
23.50 «Вечер с Соловьёвым». 12+ 02.20 
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 08.55 
Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век 11.55 
«Гений» 12.25 Д/с «Хранители Мелихова» 
12.55 «Нескучная классика...» 13.35 Д/с 
«Раскрытие тайн Вавилона» 14.30 «Про-
странство круга» 15.10 Д/с «Сергей До-
ренский» 15.50 Д/с «Франц Фердинанд» 
16.00 «Пятое измерение» 16.30 «2 ВЕР-
НИК 2» 17.20, 32.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 18.45 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.30 
Д/с «Навои» 21.40 Искусственный отбор 
00.00 «Тем временем» 01.30 Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский оркестр 
 > 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 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+ 
23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+ 01.10 «Место встречи» 16+ 03.05 
Квартирный вопрос 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 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 «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+ 10.35 Д/с «Его Превос-
ходительство Юрий Соломин» 12+ 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 20.00 
«Петровка, 38» 12.05, 02.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+ 13.35 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00, 18.55 «Город-
ская хроника» 16+ 16.05 «По горячим сле-
дам» 16+ 16.20 «Мировая прогулка» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+  19.00 «Губернский на-
блюдатель». 16+ 20.20 «Право голоса». 
16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05 «Прощание». 16+ 00.35 «90-е. Про-
фессия - киллер». 16+ 01.25 Д/с «Послед-
ние залпы» 12+ 03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» 12+ 05.30 «Линия защиты». 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4» 16+ 06.50 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+ 07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 
19.50, 00.40 Новости 07.05, 13.05, 14.30, 
00.45 Все на Матч! 09.00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+ 09.30 «Кевин Де Брёйне». 12+ 
10.05 «Никита Гусев». 12+ 10.30 ЗОИ. 
Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия 
13.25, 15.00 ЗОИ. Санный спорт. 15.55 
ЗОИ. Хоккей. Женщины. Россия - США 
17.30 ЗОИ. Кёрлинг. 19.55 Футбол. Лига 
Европы. «Црвена Звезда» - ЦСКА 21.55, 
01.05, 01.40 ЗОИ 22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» - «Тоттенхэм»  

СРЕДА  14 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фигурное катание 07.45 
«Доброе утро» 09.00, 12.00, 18.00, 03.00 
Новости 09.20, 14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 
21.35 «Крепость Бадабер» 16+ 22.30 Х/ф 
«ПУТИН» 23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+ 02.15 «Рос-
сия от края до края» 03.05 XXIII Олимпий-
ские игры. Керлинг. Россия - Китай 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.30, 
20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом глав-
ном». 12+ 12.00 «Судьба человека». 12+ 
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 XXIII 
зимние Олимпийские игры . Хоккей. Муж-
чины. Словакия - Россия 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 Т/с 
«ЛАБИРИНТЫ» 12+ 23.50 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+ 02.20 Т/с 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 08.55 
Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.45 ХХ век 12.00 
Д/с «Реймсский собор» 12.15 «Игра в би-
сер» 12.55 Искусственный отбор 13.35 
Д/с «Раскрытие тайн Вавилона» 14.25 Д/с 
«Луций Анней Сенека» 14.30 «Простран-
ство круга» 15.10 Д/с «Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни» 16.00 «Магистр игры» 16.25 
«Ближний круг Семена Спивака» 17.20, 
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
18.45 Д/с «Катя и принц» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Ступени циви-
лизации 21.40 «Абсолютный слух» 00.00 
Д/с «Добрый день Сергея Капицы» 01.35 
Андрей Коробейников, Владимир Федо-
сеев и оркестр имени П.И. Чайковского 
02.15 Д/с «Укрощение коня. Петр Клодт» 
 > 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 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.10 «Ме-
сто встречи» 16+ 03.05 «Дачный ответ» 
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
> ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 
«Доктор И...» 16+ 08.40 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 10.35 Д/с «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 20.00 «Пе-
тровка, 38» 12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+ 13.35 «Мой герой». 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+ 16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» 16+ 16.05, 19.00 «Губернский наблю-
датель» 16+ 16.55 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 20.20 «Право 
голоса». 16+ 22.30 «Линия защиты». 16+ 
23.05 «90-е. «Поющие трусы». 16+ 00.35 
«Хроники московского быта». 12+ 01.25 
Д/с «Мария Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь» 12+ 03.45 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» 12+ 05.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Ушлые бабы». 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 ЗОИ. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария 08.30, 11.30, 14.05, 
17.30, 19.05, 00.40 Новости 08.35, 14.10, 
21.45, 00.45 Все на Матч! 09.00 Лыжный 
спорт 11.35, 17.35, 19.35 ЗОИ 15.00 ЗОИ. 
Хоккей. Мужчины. США - Словения 19.15 
«Десятка!» 16+ 22.20 «ПСЖ - забава Ней-
мара?». 12+ 22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» - ПСЖ 01.15 ЗОИ. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Великобритания 
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+ 03.40 
ЗОИ. Хоккей. Женщины. Корея - Япония 
06.00 ЗОИ. Хоккей. Мужчины. Финляндия 
- Германия 

ЧЕТВЕРГ  15 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. Скелетон 06.25 
«Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 09.20 Лыжные гонки 11.00 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 
02.15, 03.05 «Время покажет» 16+ 15.20 
XXIII зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. 18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 
«Крепость Бадабер» 16+ 22.30 Х/ф «ПУ-
ТИН» 23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 00.15 
Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+  
 > РОССИЯ04.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры . Фигурное катание) 07.55, 09.15 
Утро России 09.00, 11.00, 11.40, 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+ 14.00 
XXIII зимние Олимпийские игры . Биат-
лон. Сноуборд - кросс. Фигурное катание 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+ 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 06.35 «Лето Господне» 07.05 «Пеш-
ком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 08.55 Д/с 
«Весёлый жанр невесёлого времени» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.40 Д/с «Мои 
современники» 12.15 Д/с «Кем работать 
мне тогда?» 12.55 «Абсолютный слух» 
13.35 Д/с «Закат цивилизаций» 14.30 
«Кривое зеркало» 15.10 Д/с «Марк Фрад-
кин» 16.00 Пряничный домик. «Русское 
лакомство» 16.25 «Линия жизни» 17.20, 
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
18.45 Д/с «Цвет жизни. Начало» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Сту-
пени цивилизации 21.40 «Энигма. Дэниэл 
Хоуп» 00.00 Черные дыры. Белые пятна 
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе  
 > 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 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 21.40 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.10 «Место встре-
чи» 16+ 03.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 
«Доктор И...» 16+ 08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+ 10.35 Д/с «Инна 
Макарова. Предсказание судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 13.40 «Мой герой. 
Александр Баширов» 12+ 14.50 Город но-
востей 15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
16+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 
«Губернский наблюдатель» 16+ 16.55 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+ 18.55 «Городская хроника». 
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 
16+ 20.00, 05.40 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Вся правда». 
16+ 23.05 Д/с «Жизнь без любимого» 12+ 
00.35 «Прощание. Япончик». 16+ 01.25 
Д/с «Живые бомбы. Женщины-смертни-
цы» 12+ 02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» 6+ 03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+ 
 > МАТЧ! 06.30 ЗОИ. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия 08.30, 13.00, 17.30, 
19.55 Новости 08.35, 13.05, 17.40, 01.00 
ЗОИ 10.55 ЗОИ. Хоккей. Мужчины. Нор-
вегия - Швеция 14.40, 20.00 Все на Матч! 
15.00 ЗОИ. Хоккей. Мужчины. Швейцария 
- Канада 20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спартак» - «Атлетик» 23.00 
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Сел-
тик» - «Зенит» 03.00 ЗОИ. Кёрлинг. Муж-
чины. Швеция - США 06.00 ЗОИ. Хоккей. 
Мужчины. США - Словакия 

ПЯТНИЦА  16 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. Мужчины 06.00 
«Доброе утро» 09.00, 18.00 Новости 
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Словения 13.00, 16.45, 
18.25 «Время покажет» 16+ 14.30 Конь-
кобежный спорт 15.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18.50 «Человек и закон» 19.55 
«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Го-
лос. Дети». Новый сезон 23.20 «Вечерний 
Ургант» 16+ 00.15 «Городские пижоны». 
«Роберт Плант» 16+ 01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+ 03.00 XXIII зим-
ние Олимпийские игры. Керлинг. Россия 
- США 
 > РОССИЯ04.00 Лыжные гонки 11.00, 
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры . Фигурное катание 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+ 00.45 Х/ф 
«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино 07.05 
«Пешком...» 07.35 «Правила жизни» 
08.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 09.40 
Главная роль 10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 
12.10 Д/с «Борис Борисович Пиотров-
ский» 12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп» 
13.35 Д/с «Закат цивилизаций» 14.30 
«Пространство круга» 15.10 Д/с «Десять 
дней, которые потрясли X Зимний между-
народный фестиваль искусств в Сочи» 
16.00 «Письма из провинции». Остров 
Сахалин 16.25 Д/с «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку» 17.05 
Д/с «Дело №. Сиятельный анархист Петр 
Кропоткин» 17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
19.10 Д/с «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» 19.45 Смехоностальгия 20.15 «Ли-
ния жизни» 22.40 «Научный стенд-ап» 
23.40 «2 Верник 2» 00.25 Хосе Каррерас 
и друзья. Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн» 01.55 «Искатели». 
«Земля сокровищ» 02.40 Мультфильмы 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 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. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 00.00 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 12+ 00.25 «Мы 
и наука. Наука и мы» 12+ 01.25 «Место 
встречи» 16+ 03.25 Таинственная Россия 
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00, 
11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 
События 14.50 Город новостей 15.05 «Вся 
правда». 16+ 15.40, 16.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+ 16.00 «Городская хрони-
ка» 16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 
16+ 17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+ 18.55 
«Городская хроника». 16+ 19.00 «Миро-
вая прогулка». 12+ 19.50 «В центре собы-
тий» 20.40 «Красный проект». 16+ 22.30 
«Жена. История любви». 16+ 00.00 Д/с 
«Олег Ефремов. Последнее признание» 
12+ 00.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 02.40 
Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+ 04.35 «Пе-
тровка, 38» 04.55 Д/с «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 ЗОИ. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словакия 08.30, 11.30, 14.10, 
17.30, 18.15, 20.30 Новости 08.35, 21.50, 
23.00 Все на Матч! 10.00, 11.40, 18.20, 
20.35, 23.30, 01.50 ЗОИ 14.15, 17.35 ЗОИ. 
Скелетон. Женщины 15.00 ЗОИ. Хоккей. 
Мужчины 22.30 Все на футбол! Афиша 
12+ 03.00 ЗОИ. Кёрлинг. Женщины 06.00 
ЗОИ. Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия 

СУББОТА  17 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Фигурное катание. 
08.50 «Смешарики» 09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 
12.00, 18.00 Новости 12.20 Лыжные гонки 
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+ 18.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20 
«Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Время» 
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+ 01.15 Х/ф 
«НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+ 03.30 Х/ф 
«ФЛИКА 3» 
 > РОССИЯ04.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+ 06.35 
Мульт-утро. «Маша и Медведь» 07.10 
«Живые истории» 08.00, 11.00, 11.20, 
11.40 Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20 «Сто 
к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+ 15.00 
XXIII зимние Олимпийские игры . Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. Россия - 
США 18.00 «Привет, Андрей!». . 12+ 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф «РАДУГА В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+ 00.55 Х/ф «ВЕСО-
МОЕ ЧУВСТВО» 12+ 02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА» 
09.20, 02.35 Мультфильмы 09.50 Д/с 
«Святыни Кремля» 10.20 «Обыкновен-
ный концерт» 10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» 12.20 Власть факта. «Власть пап» 
13.00, 00.50 Д/с «Пульс Атлантического 
леса» 14.00 Д/с «Добрый день Сергея 
Капицы» 14.45 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева 16.10 Х/ф «МАЛЫШ» 
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лев Толстой. «Отец Сергий» 17.55, 
01.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных» 
18.45 «Больше, чем любовь» 19.30 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «МАЙ» 23.45 Себастьен Жиньо 
и Денис Чанг. Концерт в Монреале 
 > НТВ 05.05 «ЧП. Расследование» 
16+ 05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 
Смотр 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Их нравы 08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 09.15 «Кто в доме хозяин?» 
16+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
«Еда живая и мёртвая» 12+ 12.00 Квар-
тирный вопрос 13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня» 12+ 15.05 Своя игра 
16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет 
на миллион». Дарья Донцова 16+ 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым 20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс 6+ 22.35 «Ты 
не поверишь! 10 лет в эфире». +) 23.30 
«Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+) 00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа «Квартал» 16+ 
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й.» 
16+ 03.25 Таинственная Россия 04.15 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 05.50 «Марш-бросок». 12+ 06.25 
«АБВГДейка» 06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 08.50 «Православная энци-
клопедия». 6+ 09.00, 18.30 Губерния 16+ 
09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+ 
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+ 11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия 13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+ 17.05, 19.00 Х/ф «ПИСЬ-
МО НАДЕЖДЫ» 12+ 21.00 «Постскрип-
тум» 22.10 «Право знать!» 16+ 23.55 
«Право голоса». 16+ 03.05 «Олимпийская 
политика». 16+ 03.40 «90-е. «Поющие 
трусы». 16+ 04.30 «90-е. Профессия - кил-
лер». 16+ 05.15 «Прощание. Александр 
Абдулов». 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 ЗОИ. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия 08.30, 17.40, 23.50, 00.30 
Все на Матч! 09.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+ 09.55 «Автоинспекция» 12+ 10.25, 
13.00, 17.30, 20.55, 00.25 Новости 10.30 
ЗОИ. Хоккей. Мужчины. Корея - Швейца-
рия 13.05, 21.00, 02.15, 03.10 ЗОИ 15.00 
ЗОИ. Хоккей. Мужчины. Словения - Сло-
вакия 18.35 «Матч звёзд». 12+ 18.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд» 
22.05 Художественная гимнастика 01.00 
Профессиональный бокс 06.00 ЗОИ. Хок-
кей. Мужчины. Германия - Норвегия

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+ 
06.00, 12.00 Новости 06.10 «Егерь» 16+ 
07.25 «Смешарики» 07.40 «Часовой» 
12+ 08.10 «Здоровье» 16+ 09.15 Лыжные 
гонки 11.00 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 12.20 «Теория заговора» 16+ 
13.20 Конькобежный спорт 15.55 Финал 
конкурса «Лидеры России» 17.15 «Я 
могу!» Шоу уникальных способностей 
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» 16+ 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 «КВН» 
00.45 Х/ф «ИГРА» 16+  
> РОССИЯ04.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+ 06.45 
«Сам себе режиссёр» 07.35, 03.30 «Сме-
хопанорама» 08.05 Утренняя почта 08.45 
Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 11.20 
«Смеяться разрешается» 14.05 XXIII 
зимние Олимпийские игры. Биатлон. 15 
км. Масс-старт 16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 
16+ 20.00 Вести недели 22.00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+ 00.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» 08.45, 02.50 
Мультфильмы 09.40 «Обыкновенный 
концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.55 
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12.25 «Что 
делать?» 13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели земель рус-
ских» 13.45 Надя Михаэль, Зоран Тодо-
рович, Гидон Сакс в опере Дж. Пуччини 
«Тоска». Режиссер Ф. Химмельман 16.00 
«Пешком...». Армения апостольская 
16.30 «Гений». 17.00 «Ближний круг Ири-
ны Богачевой» 18.00 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 19.30 Новости куль-
туры 20.10 «Романтика романса» 21.05 
«Белая студия» 21.45 «Архивные тайны» 
22.15 Х/ф «КРЕСЛО» 00.00 «Кинескоп» 
 > НТВ 05.10, 01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
07.00 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы 08.40 «Устами младенца» 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 выигрывают!» 12+ 15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 «Но-
вые русские сенсации» 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.10 
«Звезды сошлись» 16+ 23.00 Х/ф «КУР-
КУЛЬ» 16+ 02.45 «Поедем, поедим!» 
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+ 08.00 «Фактор жизни». 
12+ 08.35 «Петровка, 38» 08.45, 09.15 
Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+ 09.00 «Доктор 
знает». 16+ 10.35 Д/с «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+ 11.30, 00.00 
События 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+ 13.40 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя 15.00 «Хрони-
ки московского бытая». 16+ 15.55, 16.20 
«Хроники московского быта». 12+ 16.00 
«По горячим следам». 16+ 16.45 «Проща-
ние. Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 16+ 
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+ 
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+ 
00.20 «Перчатка Авроры». Продолжение 
детектива. 12+ 01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+ 04.40 
Д/с «Жизнь без любимого» 12+ 05.30 «Ли-
ния защиты». 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 ЗОИ. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия 08.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Эйбар» - «Барселона» 
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости 10.30 
ЗОИ. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейца-
рия 13.05, 20.40, 01.05 ЗОИ 14.30, 20.10, 
00.45 Все на Матч! 15.00 ЗОИ. Хоккей. 
Мужчины. Швеция - Финляндия 17.35 Ху-
дожественная гимнастика 18.10 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Атле-
тик» 22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» 03.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+ 05.00 
Смешанные единоборства 

 75-ЛЕТИЕ  СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЫ  ГОТОВ  КРИЧАТЬ  НА  ВСЮ  ИВАНОВСКУЮ

 2 февраля 1943 года Представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования 
маршал артиллерии Воронов и командую-
щий Донским фронтом генерал-полковник 
Рокоссовский отправили Верховному Глав-
нокомандующему И.В. Сталину донесение 
об окончательном разгроме и уничтожении 
окружённой Сталинградской группировки не-
мецко-фашистских войск. В ответ Верховный 
Главнокомандующий в тот же день отдал 
приказ: «Поздравляю Вас и войска Донского 
фронта с успешным завершением ликвида-
ции окружённых под Сталинградом враже-
ских войск. Объявляю благодарность всем 
бойцам, командирам и политработникам Дон-
ского фронта за отличные боевые действия». 

 Большую роль в разгроме фашистов 
под Сталинградом сыграла артиллерия, в 
том числе гаубичные артиллерийские полки 
большой мощности (БМ) резерва главного 
командования (РГК). Гаубичные полки были 
укомплектованы орудиями большой мощ-
ности – гаубицами Б-4, которые ещё во вре-
мена советско-финской войны получили за 
свою мощь и точность прозвище «сталинская 
кувалда». Полки с гаубицами БМ были сфор-
мированы с целью решения задач по взламы-
ванию обороны врага, но в первые месяцы 
войны им пришлось вести оборонительные 
бои. Верховным главнокомандованием было 
принято решение о переводе данных артил-
лерийских соединений в резерв, в тыл, с це-
лью дальнейшего использования при насту-
пательных операциях. 

И этого времени не пришлось долго ждать. 
Для участия в контрнаступлении советских 
войск под Сталинградом гаубичные артил-
лерийские полки БМ РГК были переброшены 
на фронт. В одном из них – 110-ом гаубичном 
артиллерийском полке БМ РГК воевал ива-
новец Смирнов Алексей Николаевич. Тогда 
ему было 24 года, он был артиллерийским 
разведчиком, помощником командира взвода 
управления батареи. Бои под Сталинградом 
оставили у него неизгладимые впечатления. 
В своей автобиографии он вспоминает об 
этом так: 

 «Через некоторое время нашу часть вы-
вели из боя и отправили в тыл. Это было 
связано с тем, что она была резервом глав-
ного командования и наши орудия предна-
значались для наступательных операций. 
Наши гаубицы (снаряд 100 кг) были самыми 
крупными в сухопутных войсках и их задача 
заключалась в разрушении мощных обо-
ронительных сооружений противника. Этот 
факт существенный. Он говорит о том, что, 
несмотря на сложившееся на фронтах тяжё-
лое положение, верили, что придёт время на-
ступать, и оно пришло…. Нас направляют под 
Сталинград, там участвовали в боях вплоть 
до разгрома немецких войск – до 2 февраля 
1943 года. Бои под Сталинградом были очень 
тяжёлыми. Враг ожесточённо сопротивлялся. 
Так как я был разведчиком, то всегда прихо-

дилось быть на переднем крае. Задача раз-
ведчиков состояла в том, чтобы обнаружить 
крупные укрепления противника, установить 
их координаты и передать по рации или теле-
фонной связи своей батарее, которая нахо-
дилась далеко в укрытии и по нашим данным 
открывали огонь. Ну а дальше мы вели кор-
ректировку огня.

 Бои проходили в зимнее время, а зима 
была на редкость холодной и метельной. Кру-
гом - степь, покрытая снегом, негде было со-
греться, ни укрыться от вражеского огня. Ни 
хат, ни деревца. Передвигались вперёд толь-
ко ночью, так как днём были на виду враже-
ской авиации. Перейдя на другую позицию, 
вгрызались с помощью кирок и ломов в мёрз-
лую землю, и это был наблюдательный пункт. 
Фашисты отчаянно сопротивлялись, днём и 
ночью бомбили и обстреливали. Было очень 
трудно, но люди делали всё, чтобы победить, 
и враг был разгромлен.

 Пришлось посмотреть на пленных нем-
цев, а их было видимо-невидимо. Это были 
не солдаты, а какое-то убожество. Куда поде-
валась их спесь и выправка. Они были обо-
дранные, грязные, обмотанные всевозмож-
ным тряпьём, скорчившиеся, еле двигались.

 Нашему полку после боёв под Сталин-
градом было присвоено звание Гвардейского. 
Я получил первую правительственную награ-
ду – медаль «За отвагу». Она, пожалуй, для 
меня самая дорогая и ценная. Награждён так 
же медалью «За оборону Сталинграда».

 В Центральном архиве Министерства 
обороны хранится приказ по 110 Гаубичному 
артиллерийскому полку РГК БМ им. тов. Во-

рошилова Донского фронта от 25 февраля 
1943 года о награждении Смирнова Алексея 
Николаевича медалью «ЗА ОТВАГУ». 

 Артиллеристы-сталинградцы в оборони-
тельных и наступательных боях обрушили на 
голову врага более 13 миллионов снарядов и 
мин. Они внесли весомый вклад в разгром не-
мецко-фашистских войск под Сталинградом. 
Со времени битвы на Волге за артиллерией 
упрочилась роль главной огневой ударной 
силы Красной Армии. В ознаменование боль-
ших заслуг советской артиллерии в Великой 
Отечественной войне советское правитель-
ство еще до окончания войны, в 1944 г., уч-
редило всенародный праздник — День ар-
тиллерии (с 1964 г. — День ракетных войск и 
артиллерии), который ежегодно отмечается 
19 ноября. Именно в этот день в 1942 году с 
мощной артиллерийской подготовки под Ста-
линградом началось контрнаступление Крас-
ной Армии. 

 После Сталинграда 110-й гаубичный ар-
тиллерийский полк вошёл в состав вновь соз-
данной 18-ой гвардейской артилле-рийской 
бригады, в которой гвардии старшина Алек-
сей Смирнов, командир отделения разведки, 
воевал до окончания войны. Гаубицы брига-
ды прорывали линию Маннергейма, громили 
фашистов при освобождении Молдавии, Ру-
мынии, Чехословакии, участвовали в штур-
ме Будапешта. Победу гвардейская часть 
встретила под Веной. Там Алексей Смирнов 
получил приказ о направлении в Москву для 
участия в Параде Победы 24 июня 1945 года. 
После демобилизации фронтовик вернулся в 
родной город Иваново. 

 Алексей Николаевич прожил долгую, ин-
тересную жизнь (его не стало на 95-году жиз-
ни), и всегда День артиллериста отмечался в 
его большой семье. Он принимал поздравле-
ния и вспоминал о войне, и конечно, о боях 
под Сталинградом, о гаубице «Сталинская 
кувалда», с помощью которой ковалась По-
беда. 10 лет назад им было получено письмо-
поздравление с 65-летием Победы в битве 
на Волге от президента России В.В. Путина. 
И слова благодарности участникам Сталин-
градской битвы, сказанные в этом письме, бу-
дут звучать всегда: 

 «...На волжской земле, политой кровью 
сотен тысяч наших солдат, решалась судьба 
Отечества, будущего всего мира. Эта поис-
тине великая битва положила начало корен-
ному перелому в ходе Великой Отечествен-
ной войны, предопределила крах нацистской 
тирании. Отсюда с берегов Волги, начался 
долгий путь к Берлину, к Победе. Сталинград 
– наша слава, наша гордость! Прошли годы, 
минули десятилетия, но сколько бы лет ни 
прошло – Сталинградское сражение навсегда 
останется в памяти людей как символ бес-
примерного мужества и силы духа нашего 
народа. Спасибо Вам за отвагу и стойкость!»

   Материл подготовил 
Смирнов С.А., сын  

В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД 
На сайте president-rf.ru про-

водят голосование: за кого 
избиратели проголосуют на 
предстоящих в марте выбо-
рах главы государства. Такие 
голосования называют нере-
презентативными, а «репре-
зентативные» – ФОМ и ВЦИ-
ОМ. Единственная более или 
менее независимая от Кремля 
социологическая организация 
Левада-центр признана «ино-
странным агентом» и не может 
обнародовать данные своих 
опросов к выборам.

Как бы то ни было, на сайте 
president-rf.ru проголосовало уже 
более 120 тысяч человек. Резуль-
таты первой четверки такие:
Павел Грудинин (68 502) 58,39%
Владимир Путин (34 370) 29,29%
Владимир Жириновский 
(6644) 5,66%
Ксения Собчак  (3534) 3,01%

Удивительно ли, что со всех 
экранов центральных СМИ на 
Грудинина льется ложь, а больше 
всех усердствует верный крем-
левец, почему-то называющий 
себя оппозиционером, Владимир 
Жириновский. А теперь ознакомь-
тесь, как Жириновский превозно-
сил знаменитый совхоз, стоя на 
клубничном поле

Тот же самый Жириновский,  
привычно изменив свое мнение 
на абсолютно противоположное 
буквально в один момент, говорил 
о Грудинине и его совхозе всего 
полгода назад, когда не предпо-
лагал, что тот станет его соперни-
ком.  Вот материал с сайта ЛДПР 
от 26 июля 2017 года (https://ldpr.
ru/events/Vladimir_Zhirinovsky_
proposed_to_rename_the_State_
Farm/)

Активисты ЛДПР приняли уча-
стие в традиционном сборе клуб-
ники на полях Совхоза им. Ленина 
в Подмосковье. Владимир Жи-
риновский тоже присоединился к 
летним работам и остался в вос-
торге от увиденного.

«Это просто образцовое хо-
зяйство, фантастические успехи у 
его руководителя Павла Грудини-
на. Сотни тонн клубники, высокая 
зарплата у рабочих (в среднем 
74 тысячи рублей в месяц), воз-
можность для всех желающих 
приехать помочь в сборе урожая 
и набрать бесплатно отменной 
клубники себе домой. Для всех, 
кто хочет, организуют экскурсии в 
русскую деревню, которая возве-

дена здесь же, близ клубничных 
полей. Тут всем дают возможность 
почувствовать себя жителями на-
стоящей старорусской глубинки: 
испечь блин в печи, подоить коз, 
поухаживать за коровами. Рядом 
и небольшой зоопарк: минило-
шади особой породы (не путать 
с пони), индюки, кролики, коровы, 
овцы, козы и даже один енот! От-
менная природа, все лучшим об-
разом устроено для гостей. Вот 
куда детей бы на лето отправ-
лять!» – поделился впечатления-
ми председатель ЛДПР.

Необходимо отметить, что 
предприятие Павла Грудинина 
стало по-настоящему градоо-
бразующим. Вокруг клубничных 
полей и цехов как грибы растут 
жилые дома, парки, детские сады 
и школы.

«Для рабочих совхоза созда-
ны максимально льготные усло-
вия для приобретения жилья. Для 
детей жителей поселка построен 
современный детский сад, оформ-
ленный под сказочный замок, 
ультрасовременная школа с про-
сторными классами, огромными 
панорамными окнами, современ-
ным кинозалом и спортзалом, с 
классами для труда, музыки, ИЗО. 
Все это выглядит настолько хо-
рошо (даже фантастически, зная 
реалии России), что напоминает 
проекты советских инженеров на 
бумаге, как они видели города бу-
дущего. А вот Павлу Николаевичу 
все это удалось сделать на прак-
тике, да так, что каждый может 
лично приехать и, что называется, 
пощупать руками. Причем вся эта 
роскошь не для богатеев, не для 
элиты за огромным забором, а 
для самых простых граждан, де-
тей рабочих, – отметил Владимир 
Жириновский. – Давно пора пере-
именовать поселок Совхоза им. 

Ленина в Клубникоград».
И еще взгляните на сайт 

ЦИК, где размещена деклара-
ция о доходах самого Жиринов-
ского за последние шесть лет. 
Согласно этой декларации:
Доходы Жириновского от вкладов 
и ценных бумаг, пенсия, авторское 
вознаграждение, продажа имуще-
ства – 98 291 079,57 руб.
Недвижимое имущество:
– земельные участки: 2 участка – 
5 255 кв. м, 20 482 кв. м (Москов-
ская обл.);
– жилые дома: 8 домов – 31 кв. м, 
354,5 кв. м, 429,7 кв. м, 107,3 кв.м 
(доля в праве 1/3), 464 кв. м, 126,2 
кв. м, 330 кв. м, 418,5 кв. м (Мо-
сковская обл.);
– гаражи: 2 гаража – 657,7 кв. м, 
600 кв. м (Московская обл.).
Иное недвижимое имущество: 
– бассейн, 803,7 кв. м, сооружение 
навес,
– 44,2 кв. м, хозяйственная по-
стройка, 297 кв. м (Московская 
обл.).
Транспортные средства: 
– 1 автомобиль легковой, LADA 
212140, 2014 г.в.
Денежные средства, находящие-
ся на счетах (во вкладах) в банках:
– 19 счетов – 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги: 
– БАНК ВТБ (публичное акционер-
ное общество) – 73 529 411 акции.
Обязательства имущественного 
характера:
– аренда – 2 земельных участка, 
2004 кв. м, 1917 кв. м (Московская 
обл.);
– безвозмездное пользование – 
1 квартира, 436,3 кв.м (Москва).

А ведь Жириновский не биз-
несмен, а депутат Государствен-
ной думы, которому бизнесом за-
ниматься запрещено. То есть все 
эти богатства, так или иначе, полу-
чены за бюджетный счет.

ТО В РАДОСТИ, ТО В ГНЕВЕ



8 ФЕВРАЛЯ
В 1935 году открылся Ивановский театр кукол. 
В 1942 году погиб в бою поэт Николай МАЙОРОВ. 

Его именем названа улица в Иванове.
9 ФЕВРАЛЯ 

В 1944 году звании Героя Советского Союза присво-
ено Николаю Николаевичу ШЕРСТОВУ, командиру ар-
тиллерийского орудия. До войны жил и работал в Фурма-
новском районе.

10 ФЕВРАЛЯ 
В 1937 году местечко «Пески» было переименовано в 

Площадь Пушкина. 
В 1983 году открыто новое здание Ивановского цирка.

11 ФЕВРАЛЯ
В 1941 году кондитерская фабрика «Красная заря» 

выделена из состава Ивпищетреста в самостоятельное 
предприятие. 

12 ФЕВРАЛЯ
В 2002 году ушла из жизни Александра Григорьевна 

ПЕТУХОВА, Герой Социалистического Труда, бывшая 
звеньевая колхоза "Свобода" Пучежского района. 

13 ФЕВРАЛЯ
В 1944 году звание Героя Советского Союза посмер-

тно присвоено Игорю Михайловичу БОЙЦОВУ, уро-
женцу города Кинешма.

14 ФЕВРАЛЯ
В 1961 году был основан Ивановский опытный завод 

искусственных кож.
В 1908 году в селе Михайловское ныне Родниковского 

района родился Павел Алексеевич МИЛОВ, Герой Со-
ветского Союза. Умер в 1994 году. Похоронен в городе 
Родники.
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Ивановский обком сердечно по-
здравляет с днем рождения
Елизавету Ивановну
      ЖЕГЛОВУ
Александра Ивановича
      ИВАСЕНКО
Александра Ивановича
      ШИЛОВА
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

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

тел. для справок 59-11-78.

5 февраля  9:00 – 12:00 В.А.АЛЕКСЕЕВА
6 февраля 14:00 – 16:00 Н.В.КАШИНА
8 февраля 11:00 – 15:00 В.В.КРАСНОВ
12 февраля 10:00 – 12:00 А.В.МИНЕЕВ
13 февраля 14:00 – 16:00 Е.Н.МАНОХИНА
14 февраля 16:00 – 18:00 Н.В.КОРОСТЕЛЁВ

 • КУЛЬТУРА  • ПЛОДЫ  ПРОСВЕЩЕНИЯ

 ПРИГЛАШЕНИЕ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

в феврале
ул.Маршала Василевского д.29а  (помещение горкома КПРФ) 
Корепанов Н.А. 08.02.2018 С 10.00 до 12.00
Коновалов А.П. 15.02.2018 С 10.00 до 11.00 
Зайцева О.Ф. 15.02.2018 С 15.00 до 17.00 
Атаманов В.К. 22.02.2018 С 10.00 до 11.00

     

КТО И ЗАЧЕМ СОГНУЛ 

ВЫСОЦКОГО
Географ глобус видел

Сегодня самый возрастной студент в Рос-
сии – Кирилл Патрахин. Ему 90 лет. Он учится 
на втором курсе Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. 
Что заставило бывшего строителя сесть за 
парту в таком возрасте, тяжел ли гранит науки 
и зачем так много путешествовать, – об этом 
узнал корреспондент «Культуры».

– Поступить в университет в 89 лет 
– большая смелость. Как Вы на это ре-
шились? 

–  Древнеримский мудрец Квинтилиан 
утверждал, что учиться никогда не поздно! 
Желание получить высшее гуманитарное 
образование меня стало одолевать в конце 
восьмидесятых, когда я услышал по радио о 
столетней англичанке, которая сдавала эк-
замены. Но тогда я работал, было некогда. 
Вообще я трудился до 85 лет. А потом, когда 
окончательно ушел на заслуженный отдых, 
призадумался, а не пришло ли время осуще-
ствить мою мечту?

– То есть возможность посвятить 
себя учебе дал Вам окончательный вы-
ход на пенсию? 

–  Можно сказать и так. Но главная при-
чина была в другом. Пять лет назад я ушел 
с преподавательской работы, но дома сидеть 
не смог. Меня, как и всех ветеранов города, 
постоянно приглашают в школы. Я рассказы-
ваю ученикам о военных и послевоенных го-
дах, о том, как поднималась наша страна, ка-
кие испытывала трудности. Словом, стараюсь 
пробуждать в них патриотические чувства. Но 
замечаю: юношам и девушкам очень нелегко. 
Они плохо учатся и свое нежелание объясня-
ют тем, что нужно выживать, зарабатывать на 
жизнь – покупать квартиры, машины, дачи, до-
рогостоящие смартфоны. Вот тогда я и решил 
поступить в университет, чтобы показать при-
мер молодому поколению – для получения 
знаний не существует препятствий: ни мате-
риальных, ни возрастных.

– Почему Вас так волнует молодежь? 
–  Наша страна нуждается не столько в 

обеспеченных, сколько в образованных, куль-
турных гражданах. Богатство, как известно, к 
высокой нравственности не приводит. Напро-
тив, служащий капиталу человек по большей 
части теряет лучшие свои качества. Обра-
зование благотворно влияет на людей. Кро-
ме того, я хотел опровергнуть общемировое 
мнение о том, что лень – это якобы типичная 
черта русских.

– Как приемная комиссия отнеслась к 
Вам? 

–  Гораздо уважительнее, чем я ожидал. 
В советское время существовало возрастное 
ограничение для поступления на очное отде-
ление – до 35 лет. Сейчас ничего подобного 
нет. Когда я принес документы в университет, 
сотрудники приемной комиссии отнеслись ко 
мне с пониманием, помогли с оформлением. 
Но никаких скидок на возраст не пообещали. 
Сказали, что сдавать ЕГЭ я буду на общих ос-
нованиях, пусть у меня и есть два диплома.

– Что Вы окончили? 
–  Индустриальный техникум в Казани и 

Пермский политехнический институт. Послед-
ний – уже в немолодом возрасте – в 37 лет. В 
юности учиться возможности не было. Когда 
началась война, мне исполнилось 14 лет. 17 
июня мы отпраздновали день рождения, а 
22-го объявили о нападении фашистов. В это 
время мы жили в таежной деревне в Тюмен-
ской области. Мои родители ушли на фронт 
и оттуда уже не вернулись. Нас, учеников 
старших и средних классов, сняли с занятий 
и направили на сельские работы. После это-
го я в дневной школе больше не учился. За-
тем трудился в Омске на оборонном заводе 
№174, который выпускал танк Т-34. Пахал я 
наравне с рабочими по 12–14 часов, изготов-
лял детали для танковых люков. Ни о какой 
учебе по вечерам не могло быть и речи. По-
сле смены я едва приползал в общагу и сразу 
валился спать. А иногда из-за усталости ноче-
вал в цехе.

– После войны Вы вернулись к учебе? 
–  Куда там? Всех, кто пришел на завод па-

цанами и у кого была бронь, забрали в армию 
– в стройбат. Страну нужно было восстанав-
ливать. Уже позже меня отыскал дядя, кото-
рый жил в Перми. Прислал письмо. Я поехал 
к нему. Там я пошел работать строителем, 
но после смены у меня наконец появилась 
возможность учиться в вечерней школе. За-
тем я уехал в Казань и поступил в Индустри-
альный техникум. Это был уже 1952 год. По 
окончании снова вернулся в Пермь и тогда 
уже пошел в Политехнический институт на 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство». Получив диплом, я некоторое время 
работал по специальности, но затем пошел 
преподавать в железнодорожный техникум. 
Потом как-то незаметно приблизилось время 
отдыха. Но я не смог просидеть дома ни дня 
и стал преподавать в местном строительном 
колледже. Там я проработал до 85 лет и свой 
юбилей отметил путешествием в Мексику. К 
этому времени я уже объездил десятки стран.

– Ездили туристом или по работе? 
–  Конечно туристом. Путешествие – моя 

страсть. Точнее, наша с женой. Впервые мы 
отправились за границу по путевке в конце 
восьмидесятых. Это была Югославия. Она 
нас просто очаровала. В советские времена 
выезжать было проблематично. Тем не менее 
нам удалось по путевкам побывать в Египте и 
в Тунисе. Активно путешествовать мы начали 
в 90-х годах. Я объездил всю Европу, видел 
Марокко, Йемен, Таиланд, Индию. Сегодня 
проще перечислить места, в которых я не 
был. Я объездил 72 страны.

– Но путешествие – удовольствие не 
дешевое. 

–  Конечно, учительская зарплата невысо-
кая. И жена получала немного. Она работала 
поваром в детском саду. Но мы подрабатыва-
ли дворниками. Утром мели улицы, а потом 
отправлялись на работу: я – в техникум, жена 
– в детский сад. Сейчас нам хватает пенсий, 
от которых мы понемногу откладываем на по-
ездку в Японию: планируем в этом году ее по-

сетить.
– Как Вам удается сохранять жизнен-

ные силы в таком возрасте? 
–  Мы по-прежнему встаем рано. Но уже 

для зарядки и бега. Моя жена очень активная. 
Она много занималась спортом – лыжами, ку-
палась в ледяной воде. Сейчас по утрам бе-
гает и делает трехчасовую гимнастику. Я тоже 
утро посвящаю гимнастике – два-три часа. А 
вечером два часа занимаюсь йогой.

– Каково это – сидеть за партой с 
теми, кто годится Вам едва ли не в прав-
нуки, и слушать преподавателей, кото-
рые втрое моложе Вас? 

–  Учиться – большое счастье. И препода-
вателей я слушаю с большим интересом, чем 
в молодости. Сегодня все воспринимается 
яснее и ярче. Я не пропускаю на лекциях ни 
единого слова. Учителя относятся ко мне до-
брожелательно, а студенты уважительно. Как 
и мои однокурсники, волнуюсь перед сдачей 
зачетов. Готовясь к сессии, пишу шпаргалки 
и прячу их в укромных местах. Педагоги на 
этот счет очень бдительные и жестко пресе-
кают попытки студентов списывать. Но я ни 
разу не попался (смеется). Самое трудное 
было – ЕГЭ. Вот тут пришлось потрудиться. 
Я долго готовился. И вот прихожу на обще-
ствоведение, залезаю в карман, а шпаргалок, 
которые я писал четыре дня, нет. Обливаюсь 
холодным потом. Захожу в аудиторию, беру 
билет. И, знаете, успешно сдаю. Я испытал 
такое счастье... Русский язык и математику я 
тоже написал неплохо. Но не был уверен, что 
набрал нужное количество баллов. Когда вы-
весили список поступивших, и я увидел свою 
фамилию – не смог сдержать слез. Вокруг 
радостно прыгали студенты. Я развернулся 
и пошел прочь из университета, чтобы никто 
не видел, что я плачу. С волнением смог спра-
виться только дома.

– Почему Вы выбрали естественно-
научный факультет?   

–  Мне захотелось подтвердить свои зна-
ния о странах, где я побывал. Не представ-
ляете, как приятно изучать те места, которые 
уже видел. Я их все прекрасно помню, но мне 
дают по ним более глубокие знания. Кроме 
географии, я изучаю философию, историю, 
психологию. Последняя мне особенно инте-
ресна. Во времена, когда я учился, она в ву-
зах не преподавалась. История сегодня также 
подается по-другому. 

– Как собираетесь использовать по-
лученные знания после получения дипло-
ма? 

–  В моем возрасте планировать будущее 
– большая дерзость. Диплом я получу в 95 
лет. В молодости я думал, что такой возраст 
– глубокая старость. Но сейчас понимаю, что 
в эти годы все только начинается. Пойду пре-
подавать географию. Кому, как не мне? Ведь я 
видел страны, знаю языки, которые осваиваю 
постоянно. Начинал по самоучителю. Снача-
ла – разговорный по отдельным фразам, а по-
том приходило все остальное. На английском 
и немецком я говорю свободно. Также знаю 
китайский и арабский.

– Как дети и внуки отнеслись к Ваше-
му поступлению в университет? 

–  Дети – с пониманием, внуки – с гордо-
стью. У меня две дочки. Старшая уже вышла 
на пенсию. Одна из дочерей пошла по моим 
стопам. Окончила строительный факультет и 
всю жизнь работала по специальности. Вто-
рая – выпускница Пермского института искус-
ства и культуры.  

– На сколько лет Вы себя чувствуе-
те? 

–  Между собой нынешним и тем, каким 
я был 20–30 лет назад, большой разницы не 
вижу. Что касается здоровья, то на него мне 
в таком возрасте жаловаться грех. Я не пью, 
не курю, и это меня никогда не привлекало. 
Трезвый образ жизни – это не только гарантия 
здоровья, но и значительная экономия денег. 
Я их предпочитаю тратить на путешествия, а 
не на выпивку и сигареты. Зимой бегаю на лы-
жах, летом плаваю. Стараюсь не пропускать 
массовые спортивные мероприятия в городе. 
Единственная проблема у меня – с глазами. В 
этом году планирую сделать операцию. Зре-
ние испортилось в подростковом возрасте. 
Когда я работал на оборонном заводе, в на-
шем цехе беспрерывно велась сварка. На все 
остальное не жалуюсь. Вообще, чтобы долго 
жить и быть здоровым, нужно знать несколь-
ко правил. День надо начинать со стакана 
теплой воды и есть как можно меньше. И ко-
нечно, не пить, не курить и не смотреть теле-
визор, чтобы не впитывать негатива. Не стоит 
нервничать по пустякам. Все проблемы стоит 
стараться решать спокойно. Но самое важное 
– любить жизнь, какой бы она ни была. Пото-
му что никакой иной жизни, кроме земной, мы 
не знаем. И к ней нужно относиться как к чуду. 
Кстати, мой девиз: «Все прощать другим и ни-
чего не прощать себе!»

Александр АНДРЮХИН, 
"Культура"

В прошлом году (2017) вышла ОЧЕРЕД-
НАЯ биография В. Высоцкого. Написал ее 
Н. Андреев, книга называется «Жизнь Вы-
соцкого». Представляя свое произведение 
газете «Известия» (25 января 2018 года), 
автор биографии рассказывает о Высоцком 
следующее:

«Ну дальше все шло только по нарас-
тающей. Настигнет его безбрежная извест-
ность – от Бреста до Курил и от Мурманска 
до Кушки раскатится буйная слава его, он 
станет феноменально популярен – редкий 
человек в огромном государстве под слав-
ным именем СССР не будет знать этой фа-
милии, хотя тогда ее не встретишь в газете, 
не услышишь по радио, его лицо не увидишь 
по телевизору. Число его поклонников будет 
измеряться миллионами. В каждом доме, где 
водился магнитофон, неистовствовал его ро-
кочущий голос. Ему перекрыли все каналы: 
не давали площадок для выступлений, не пу-
скали на радио, его лицо и голос под запре-
том на телевидении, для него были закрыты 
газеты и журналы, его пластинки не выпу-
скались, кассеты с его песнями не продава-
лись, а его слышала и слушала вся огромная 
страна…»

Читаешь этот пассаж и думаешь: с мо-
мента смерти Высоцкого прошло уже почти 
38 лет – огромный срок для того, чтобы из-
учить если не все, то ОЧЕНЬ МНОГИЕ факты 
его биографии. В том числе и факты о том, 
как его НЕ ЗАПРЕЩАЛИ, а, наоборот, РАС-
КРУЧИВАЛИ. Какой же ты тогда биограф, 
если этих фактов не знаешь и живешь реа-
лиями журнала «Огонек» образца 1988 года? 
Скажете, преувеличиваю? Давайте разби-
раться СТРОГО по тексту. Итак:

1) «Раскатится буйная слава его, он ста-
нет феноменально популярен» – НЕТ пре-
тензий, все ТАК И БЫЛО.

2) «Ему перекрыли все каналы: не дава-
ли площадок для выступлений» – ЛОЖЬ, Вы-
соцкий выступал во многих городах РСФСР и 
в союзных республиках на протяжении почти 
18 лет (с декабря 1963 года, когда он давал 
концерты в Томске с М. Туманишвили). Еще 
летом 1994 года (более 23 лет назад!!!) Го-
сударственный культурный центр-музей В.С. 
Высоцкого в журнале «Вагант» выпустил 1-е 
издание Каталога выступлений Владимира 
Высоцкого авторства Александра Петракова, 
где РАСПИСАН если не весь (работы еще 
ведутся), то весьма ОБШИРНЫЙ гастроль-
ный график Высоцкого, включающий в себя 
СОТНИ советских городов. Согласно этому 
каталогу, с октября 1977 года Высоцкий стал 
давать концерты не только в домах культуры, 
различных НИИ, цирках, кинотеатрах и т.д., 
но и в МНОГОТЫСЯЧНЫХ дворцах спорта 
(впервые – в Казани). И это называется у 
Н. Андреева «не давали площадок для вы-
ступлений»! Если дворцы спорта это не пло-
щадки (а туда вмещалось от 5 до 12 тысяч 
зрителей, причем Высоцкий в день давал 
по 3–4 концерта, – вот и считайте его ЕЖЕ-
ДНЕВНУЮ аудиторию), тогда КАКИЕ еще 
площадки нужны Андрееву?

3) «Не пускали на радио» – снова ЛОЖЬ, 
поскольку только в 1970–1980-х годах Высоц-
кий участвовал в 11 РАДИОСПЕКТАКЛЯХ, 
играя там как главные роли (например, дже-
клондонского Мартина Идена, Красавчика в 

«Зеленом фургоне» и др.), так и роли второго 
плана. То есть на радио его все-таки ПУСКА-
ЛИ, но как актера, а не певца.

4) «Его лицо и голос под запретом на 
телевидении» – ПОЛНЫЙ БРЕД! Только за 
одно десятилетие (1970–1979) по советско-
му ТВ показали фильмы с участием Высоц-
кого 37 раз! Например, в 1971 году показали 
3 фильма, в 1972-м – уже 7, в 1973-м – 2, 
в 1974-м – 3, в 1975-м – 5, в 1976-м – 3, в 
1977-м – 6 (в том числе и «Вертикаль», где 
звучали песни Высоцкого), в 1978-м – 4, в 
1979-м – 3 (а вернее, 8 – тогда показали 5-се-
рийный т/ф «Место встречи изменить нель-
зя», а также 2-серийный «Бегство мистера 
Мак-Кинли», где звучали песни Высоцкого). 
При этом Высоцкий за всю жизнь сыграл 
главные роли в 9 фильмах, из которых в то 
десятилетие показали 5 – больше половины! 
В 1972 году в Эстонии был снят 55-минутный 
т/ф о Высоцком «Парень с Таганки». Короче, 
с такой частотой, с какой по ТВ показывали 
Высоцкого-актера, в те годы не показывали 
даже таких звезд, как Алексей Баталов или 
Михаил Ульянов.

5) «Для него были закрыты газеты и жур-
налы» – и снова ЛОЖЬ, о Высоцком писали 
МНОГИЕ газеты и журналы во многих союз-
ных республиках, хотя в основном это были 
статьи про Высоцкого-актера, а не певца. Од-
нако СМИ для него НЕ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ. А 
первая публикация о Высоцком (хотя его имя 
там было всего лишь упомянуто мельком) 
появилась в советских СМИ 28 июня 1960 
года, статья называлась «Девятнадцать из 
МХАТ». После этого за 20 лет имя Высоцко-
го появлялось в советских газетах и журна-
лах сотни раз: начиная со статей критиче-
ских («Советская Россия», «Комсомольская 
правда», «Тюменский комсомолец» и др.) и 
заканчивая восторженными (Н. Крымова, И. 
Рубанова, М. Борк и др.);

6) «Его пластинки не выпускались» – 
еще одна ЛОЖЬ, поскольку в период с 1968 
по 1975 год фирма «Мелодия» выпустила 7 
миньонов Высоцкого, на которых звучало 23 
песни (ДВА полноценных ДИСКА-ГИГАНТА). 
А всего при жизни Высоцкого в СССР вышли 
14 пластинок, на которых звучали его песни: 
как именные, так и сборники.

Таким образом, делаем СЛЕДУЮЩИЙ 
вывод: Высоцкого советские СМИ РАСКРУ-
ЧИВАЛИ, а не ЗАПРЕЩАЛИ. Зачем нам 
версию про запрет впаривает очередной 
биограф Высоцкого, можно объяснить двумя 
причинами: 1) он НЕ ЗНАЕТ этих фактов, по-
скольку их НАДО ИСКАТЬ, а ему это ЛЕНЬ; 
2) он продолжает жить в системе координат, 
где «СССР – империя зла, которая гнобила 
гениального Высоцкого». Лично я склоня-
юсь к последней версии, поскольку перу Н. 
Андреева принадлежат еще две биографии: 
генсека М. Горбачева и академика-диссиден-
та А. Сахарова. Все они написаны в традици-
ях либеральной пропаганды, как и книга про 
Высоцкого. Я давно говорил и писал о том, 
что либералы ПРИВАТИЗИРОВАЛИ Высоц-
кого и делают с ним всё, что хотят. Как писал 
сам бард еще за семь лет до своей смерти 
(1973): «Но с тех пор, как считаюсь покой-
ным, охромили меня и согнули». Согнули в 
УГОДУ своей пропаганде.

Федор РАЗЗАКОВ

Получи наклейку – поддержи 

народного кандидата 

ГРУДИНИНА!
В избирательный Штаб Ивановского обкома КПРФ по вы-

борам Президента России поступили наклейки на авто в под-
держку народного кандидата от левых сил Павла Грудинина.

Все, кто поддерживает нашего кандидата и имеет авто, 
могут уже сейчас получить наклейку по следующим адресам:
- Ивановский обком КПРФ, г.Иваново, ул.Варенцовой, д.11, 
офис 22, тел.: 41-24-75;
- Ивановский горком КПРФ, г.Иваново, пл.Революции, д.2/1, 
комн.248, тел.: 59-11-78.

А с 12 февраля вы их можете также получить по следую-
щим адресам:
- Кохомский горком КПРФ, г.Кохма, ул.Октябрьская, д.35, офис 
34, тел.: 8-910-690-64-43;
- Вичугский горком КПРФ, 8-980-739-58-91;
- Гаврилово-Посадский райком КПРФ, пл.Октябрьская, д.4, 2-й 
этаж, 8-910-685-32-40;
- Заволжский райком КПРФ, г. Заволжск, улица Мира, д.15, 
комн.2, тел.:8-920-368-52-32;
- Ильинский райком КПРФ, тел.: 8-961-248-33-28;
- Кинешемский горком КПРФ, г.Кинешма, ул.Маршала Васи-
левского, д.29А, тел.:2-03-17;
- Комсомольский райком КПРФ, тел.: 8-910-686-41-12;
- Лежневский райком КПРФ, тел.: 8-910-996-50-37;
- Лухское районное отделение КПРФ, пос.Лух, ул.Октябрьская, 
д.4, каб.4, тел.:8-961-116-99-92;
- Палехское районное отделение КПРФ, пос.Палех, 
ул.Зиновьева, д.3, тел.:8-905-059-49-04;
- Пестяковское районное отделение КПРФ, тел.: 8-902-319-29-78;
- Приволжское районное отделение КПРФ, тел.: 8-960-501-02-49;
- Пучежское районное отделение КПРФ, ул. 30 лет Победы, 
«Родина», комн.9, тел.: 8-909-249-02-44;
- Родниковский райком КПРФ, тел.:8-906-617-01-25;
- Савинское районное отделение КПРФ, тел.: 8-915-829-10-72;
- Тейковский горком КПРФ, г.Тейково, ул.Октябрьская, д.2, 
каб.15, тел.: 2-47-51;
- Фурмановский райком КПРФ, г.Фурманов, ул.Советская, д.18, 
тел.: 8-910-694-82-13;
- Шуйский горком КПРФ, ул.Свердлова, д.4, тел.: 4-45-78;
- Южское районное отделение КПРФ, тел.: 8-906-515-02-04;
- Юрьевецкий райком КПРФ, тел.: 8-960-500-67-54.
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