
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Издаётся с 1993 года 14 февраля 2018 года№ 06 (1050) Цена свободная 16+

«О коррупции в России 
и мерах по её преодолению»

Постановление III (январского) Пленума ЦК КПРФ

Постановление III (январского) Пленума ЦК КПРФ

Очередные выборы Президента Российской 
Федерации проходят в условиях обострения кри-
зиса российского сырьевого компрадорского ка-
питализма. Этот кризис осложняется напряжён-
ной внешнеполитической обстановкой. Страны 
Запада во главе с США наращивают давление 
на правящую верхушку России, добиваясь её ка-
питуляции и преследуя целью расчленить нашу 
страну на ряд марионеточных государств.

Одной из характерных черт современного 
российского капитализма стала его высочайшая 
степень коррумпированности. Данный порок 
является неизбежным спутником буржуазного 
строя. В России данная проблема обострилась 
после капиталистической реставрации и воров-
ской приватизации в 1990-е годы. Итогом этого 
периода стало прочное срастание государствен-
ного аппарата и криминальных структур. Была 
создана база для формирования в стране всеобъ-
емлющей коррупционной системы.

Последствия этих процессов определяют 
сегодняшнее кризисное состояние Российской 
Федерации. С одной стороны чиновно-крими-
нальными группировками разворовывается ко-
лоссальное достояние, получаемое за счёт про-
дажи за рубеж природных ресурсов. Это лишает 
экономику материальных основ роста, влечёт за 
собой падение благосостояния населения, ведёт 
к деградации государства в целом.

С другой стороны шантаж коррумпирован-
ного высшего чиновничества является хорошо 
отработанным приёмом неоколониальной экс-
плуатации со стороны Запада. Выведенные в 
западные кредитные организации и офшорные 
структуры капиталы, зарубежная недвижи-
мость, родственники, проживающие за грани-
цей, становятся заложниками в схемах полити-
ческого давления на российское руководство. 
Обнародование в феврале 2018 года властями 
США досье на олигархическую верхушку России 

является средством воздействия на политиче-
скую ситуацию в стране. Создаются предпо-
сылки для масштабного предательства наших 
национальных интересов со стороны правящего 
класса.

Современный опыт борьбы с коррупцией 
показывает, что успех в ней обеспечивают лишь 
системные преобразования. Особого внима-
ния заслуживает опыт Китайской Народной 
Республики, где правящая Коммунистическая 
партия реализует эффективную политику на 
этом направлении. Именно те страны, которые 
добились серьезных результатов в обуздании 
коррупции, обладают сегодня иммунитетом к 
неоколониальной эксплуатации и имеют наи-
высшие шансы на сохранение своего суверени-
тета.

КПРФ последовательно выступает за борьбу 
с мздоимством и чиновничьими злоупотребле-
ниями. В рамках кампании по выборам прези-
дента России мы уделили этой проблеме особое 
внимание. С победой нашего кандидата Павла 
Грудинина мы связываем общий успех антикор-
рупционной борьбы в нашей стране.

Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в 
л я е т :

1. Президиуму, Секретариату, структурным 
подразделениям ЦК КПРФ, партийным комите-
там всех уровней наращивать работу в рамках 
кампании по выборам президента Российской 
Федерации. Активнее вести агитацию за кан-
дидата от КПРФ, левых и национально-патри-
отических сил П.Н. Грудинина и широко про-
пагандировать его предвыборную программу, 
включающую предложения по преодолению 
коррупции. Продолжать борьбу за чистые и чест-
ные выборы.

2. Одобрить предложения по борьбе с кор-
рупцией, предложенные в докладе Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Пленуму Центрального 

Комитета. Активно использовать их в практиче-
ской работе.

3. Партийным комитетам всех уровней уси-
лить работу по разоблачению в глазах населения 
коррупционных механизмов, свойственных для 
сложившейся в России социально-экономиче-
ской и политической системы. Подчёркивать 
роль КПРФ как непримиримого борца с корруп-
цией во всех её проявлениях. Знакомить населе-
ние с предложениями партии по искоренению 
данной проблемы.

4. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий 
Б.О.), официального сайта ЦК КПРФ (Тхагушев 
Р.И.), телеканала КПРФ «Красная линия» (Мил-
лер В.В.), журнала «Политическое просвещение» 
(Грызлов В.Ф.), Интернет-сайта politpros.com 
(Костриков М.С.), региональных партийных га-
зет и Интернет-сайтов обеспечить систематиче-
ское освещение проблематики, связанной с кор-
рупционными преступлениями власти. Вести 
пропаганду политики партии в этом вопросе.

5. Юридической службе ЦК КПРФ (Соловьёв 
В.Г.), юристам региональных партийных коми-
тетов оказывать правовую помощь гражданам, 
пострадавшим от коррупционных преступлений 
действующей власти.

6. Фракции Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации в Государственной Думе ФС 
РФ (Коломейцев Н.В.) настаивать на примене-
нии в России статьи 20 «Незаконное обогаще-
ние» Конвенции ООН против коррупции. Про-
должить усилия по организации парламентских 
расследований в связи с наиболее резонансны-
ми коррупционными преступлениями. Настой-
чиво требовать принятия законодательных мер 
для ужесточения наказания за коррупционные 
правонарушения.

7. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«О столетии создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии»

Коммунисты всего мира отметили вековой 
юбилей Великого Октября. Сто лет назад для 
партии большевиков начался период актив-
ного строительства государства нового типа. 
Принимались решения о предоставлении бес-
прецедентно широких прав трудящимся. Вы-
рабатывались новые принципы построения 
отношений между нациями и государствами. 
Равенство, социальная справедливость и друж-
ба народов стали основополагающими поняти-
ями в политике молодой советской страны.

Силы мировой реакции быстро оценили 
опасность примера Советской России. Стремясь 
остановить рост влияния коммунистической 
идеи, они начали готовить силовое свержение 
власти большевиков. Антанта приступила к ор-
ганизации иностранной военной интервенции 
в нашу страну. Её ударной силой стал имевший 
оружие и находившийся на территории России 
Чехословацкий корпус. 15 января 1918 года он 
был напрямую подчинён французскому главно-
командованию. Одновременно продолжались 
военные действия со стороны Германской им-
перии.

В этих тяжёлых условиях принималось 
историческое решение о создании новых во-
оружённых сил. В принятой 25 января 1918 
года Декларации прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа декретировалось «образова-
ние социалистической Красной армии рабочих 
и крестьян». Через три дня соответствующее 
решение принял Совет Народных Комисса-
ров РСФСР. Спустя месяц красноармейцы уже 
противостояли германскому наступлению в 
боях под Псковом и Нарвой. 23 февраля 1918 
года с выходом воззвания «Социалистическое 
отечество в опасности!» многие тысячи добро-
вольцев встали на защиту Республики Советов. 
Состоялось подлинное рождение Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии.

Новые вооружённые силы впитали в себя 
всё лучшее, что было в революционном движе-
нии – искренний энтузиазм, подлинный геро-
изм и готовность к самопожертвованию. Эти 
качества помогли бойцам-красноармейцам 
изгнать иностранных интервентов и одержать 
победу над белым движением в гражданской 
войне. При этом Красная Армия продолжила 
победные традиции русского воинства. Число 
кадровых офицеров, перешедших на сторону 
красных, вдвое превышало число тех, кто во-
евал за белых. Почти половина бывшего цар-
ского генерального штаба, включая более 250 
генералов, вступили в ряды защитников Стра-
ны Советов.

Один из них, Б.М. Шапошников, станет ста-
линским маршалом и возглавит Генштаб РККА. 
Соратниками большевиков стали выдающийся 
полководец А.А. Брусилов и выдающийся воен-
ный теоретик А.М. Зайончковский. Их знания и 
опыт соединились с талантом и убеждённостью 
народных военачальников, подлинных само-
родков – М.В. Фрунзе, С.М. Будённого, К.Е. Во-
рошилова, Г.И. Котовского, В.И. Чапаева, Н.А. 
Щорса и многих других.

Вопреки буржуазной пропаганде Советское 
государство не имело агрессивных планов. Это 
подтверждается решением В.И. Ленина о со-
кращении вооружённых сил в десять раз по-
сле завершения Гражданской войны и победы 
над интервентами. Однако военная опасность 
никогда не отступала далеко от границ СССР. 

Капиталистический мир проводил откровенно 
враждебную политику, регулярно организуя 
дипломатические инциденты и военные про-
вокации. Наша страна не имела союзников, и 
в вопросах обороны и безопасности могла рас-
считывать только на свои силы.

Укрепление РККА в годы первых пятилеток 
стало поистине общенародной задачей, и ради 
её выполнения страна жертвовала многим. Со-
вершенствовалась военная наука. Создавались 
новые военные учебные заведения. Активно 
развивалась техника, появились десятки мощ-
ных конструкторских школ. Были основаны 
новые рода войск – бронетанковые, воздушно-
десантные, химические, появилась полноцен-
ная авиация.

Большое внимание уделялось патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Важным элемен-
том этой работы стала деятельность Общества 
содействия обороне и авиационно-химическо-
му строительству (ОСОАВИАХИМ). Предпри-
нятые в 1930-е годы меры советского прави-
тельства по укреплению обороны и поднятию 
боевого духа армии служат ярким примером 
государственной мудрости и высокой ответ-
ственности.

Масштабная работа дала немедленный ре-
зультат. Советский Союз смог выйти победи-
телем из спровоцированного империалистами 
конфликта на КВЖД. Была оказана весомая по-
мощь борцам с фашизмом в ходе гражданской 
войны в Испании. РККА смогла дважды с успе-
хом отразить агрессию японского милитаризма 
на Дальнем Востоке.

В годы Великой Отечественной войны 
СССР противостояла целая коалиция госу-
дарств Западной Европы. На нашей земле были 
разгромлены не только германские армии, но и 
венгерские, румынские, итальянские, финские, 
а также множество национальных формирова-
ний в составе вермахта и войск СС. Это была 
неравная борьба, в которой основную тяжесть 
СССР нёс практически в одиночку вплоть до 
лета 1944 года.

Несмотря на тяжёлые потери, Красная Ар-
мия смогла уже летом 1941 года сломать гитле-
ровскую стратегию, сорвав планы блицкрига. 
Она одержала верх в битве за Москву. Под Ста-
линградом и Курском начала коренной пере-
лом в Великой Отечественной и всей Второй 
мировой войне. Блестящие наступательные 
операции 1944 и 1945 годов посрамили хвалё-
ных германских покорителей Европы. Мир уви-
дел штурмовое Знамя Победы над Берлином.

Разгромив миллионную Квантунскую ар-
мию Японии в августе 1945 года, СССР стал од-
ним из победителей во Второй мировой войне 
и сооснователем послевоенного мироустрой-
ства.

Большую часть второй половины ХХ века 
советские вооружённые силы были главным 
противовесом агрессивной политике США. 
Стратегические силы СССР лишили горячие 
головы в Вашингтоне иллюзии безнаказанно-
сти и берегли мир от ядерного кошмара. Наши 
военные помогали отражать вторжения амери-
канских войск в Корею и Вьетнам, выполняли 
интернациональный долг в Афганистане, про-
тивостояли империалистической политике на 
Ближнем Востоке и в Африке.

С разрушением СССР наша армия понесла 
тяжелейшие потери. Она оказалось преданной 

политическим руководством государства, целе-
направленно разрушавшим оборону и сдавав-
шим военные секреты своим «партнёрам». Ель-
цинские «лихие 90-е», кровавая баня в Чечне 
стали одними из самых трагических страниц в 
нашей истории. Профессия защитника Родины 
подверглась поруганию. Сердюковские «рефор-
мы» вылились в тотальное воровство и разру-
шение системы военного образования. Их по-
следствия не вполне преодолены и по сей день.

Укрепление обороны и безопасности стра-
ны, сохранение и возрождение лучших тра-
диций наших вооружённых сил всегда было в 
числе приоритетов КПРФ. Партия ведёт боль-
шую работу по патриотическому воспитанию 
молодого поколения, принципиально борется 
против фальсификации героических страниц 
истории, поддерживает поисковое движение.

Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в 
л я е т:

1. Партийным комитетам всех уровней 
осуществить широкий комплекс мероприятий 
в честь 100-летия со дня создания Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Провести научно-
практические конференции и круглые столы, 
митинги и торжественные вечера. Активно 
использовать юбилейную дату для противо-
действия фальсификации истории Граждан-
ской войны и советского периода истории 
в целом.

2. Президиуму ЦК КПРФ, партийным ко-
митетам, первичным отделениям КПРФ, пар-
тийным штабам по выборам и организации 
протестного движения, настойчиво вести про-
паганду программных положений кандидата 
на должность президента Российской Федера-
ции П.Н. Грудинина по вопросам националь-
ной безопасности и оборонного строительства.

3. Секретариату ЦК КПРФ, Общероссий-
скому штабу по координации протестных дей-
ствий (Кашин В.И., Савин В.М.), региональным 
комитетам партии провести 23 февраля 2018 
года митинги и шествия.

4. Редакциям газеты «Правда» (Комоц-
кий Б.О.), официального сайта ЦК КПРФ 
(Тхагушев Р.И.), телеканала КПРФ «Красная 
линия»(Миллер В.В.), журнала «Политическое 
просвещение» (Грызлов В.Ф.), Интернет-сайтов 
politpros.com (Костриков М.С.), Информацион-
ного бюллетеня ЦК КПРФ (Костина М.В.), газе-
там и интернет-сайтам региональных комите-
тов КПРФ разместить материалы, посвящённые 
100-летию образования РККА, обеспечить ин-
формационно-пропагандистское сопровожде-
ние юбилейных мероприятий.

5. Депутатам КПРФ всех уровней продол-
жить законотворческую и иную работу, направ-
ленную на защиту национальных интересов 
страны, социальную защиту военнослужащих 
и ветеранов.

6. Центру политической учёбы ЦК КПРФ 
(Аниховский С.Э.) при планировании занятий 
отразить соответствующую тематику.

7. Региональным и местным комитетам 
КПРФ, первичным партийным отделениям, от-
делениям ЛКСМ РФ использовать юбилейные 
мероприятия для активизации патриотическо-
го воспитания молодёжи.

8. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Секретариат ЦК 
КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Надоело жить во лжи 
и катастрофах

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция независимой газеты «Со-
ветская Россия»!

Ура! Ура! Ура!
Наконец-то мы дождались 

настоящего кандидата в пре-
зиденты. В одном лице человек 
дела, талантливый управленец, 
воин-защитник своего детища, 
хороший семьянин с мужской 
внешностью.

Ю. Болдырев, Г. Зюганов – 
молодцы! Кремлевский сцена-
рий выборов сорван – реальным 
предвидением «элита» не обла-
дает.

Со стороны проправитель-
ственных сил справедливых вы-
боров не жди. Нас не оставляет 
подозрение: а не запрограмми-
рована ли победа действующего 
президента при электронном го-
лосовании при подсчете голосов? 
Единороссовские «счетоводы» 
без работы не останутся – опыт, 
который они получили от борода-
того умельца, будет, несомненно, 
использован.

Такое уникальное народное 
предприятие в современных ус-
ловиях может создать только 
талантливый человек. А они, та-
лантливые, так нужны сейчас в 
руководстве страны!

Без «пионерских слетов», со-
зыва инвесторов – только за счет 
своей прибыли и, должно быть, 
сезонных краткосрочных кре-
дитов под оборотные средства 
получили развитие все отрасли, 
социальная сфера. 

Полагаться на инвесторов – 
это значит не знать, каковы будут 
результаты для коллектива пред-
приятия.

Об этом предприятии нужно 
снять фильм и показать его по ос-
новным телевизионным каналам, 
чтобы каждый мог его посмо-
треть. Реальные блага для наро-
да важнее программных устано-
вок. 17 лет мы только и слышим: 
«Нам надо… мы должны…» А в 
реальности – продали завод си-
ловых машин немцам, обанкро-
чены заводы инструментальные, 
по производству отечественной 
электроники, авиационные – 70 
000 предприятий, определяющих 
прогрессирование страны. Вме-
сто них понастроили фабрики 
пластмасс, концентратов да еще 
стадионы для развития междуна-
родного спорта.

Покажите всем в фильме, 
как при талантливом управлении 
колхозом-совхозом коллектив 
сам нарабатывает прибыль и 
сам решает, на что ее направить. 
Часть прибыли идет на перевоо-
ружение предприятия, остальное 
– на премирование честных тру-
жеников, строительство жилых 
домов, профилакториев, санато-
риев для них. 

В приватизированных же 
предприятиях собственник за-
бирает всю прибыль – вот и при-
ходится властям звать иностран-
ных инвесторов.

Началось шельмование Гру-
динина: мол, зарплата большая, 
счета в иностранных банках… 
Нас не это волнует. Он – неза-
урядная личность, служит своим 
землякам.   

Вот начнешь общаться с 
чиновниками – и такое впе-
чатление, что страна оккупи-
рована бездарями, ленивыми  
людьми.

А П.Н. Грудинин работает 
результативно – на народ. Кто 
руководит совхозом, а тем более 
многоотраслевым, тому можно 
доверить и руководство страной.

Если бы функционировали, 
как раньше, все колхозы и совхо-
зы, опасная для здоровья продук-
ция западных производителей не 
заполонила бы все прилавки ма-
газинов, как сейчас. Это вашинг-
тонские инструкторы еще при 
Ельцине уничтожили наши колхо-
зы и совхозы как конкурентов.

Нам надоело жить во лжи, во-
ровстве, катастрофах, переживая 
за здоровье и жизнь детей. В ава-
риях, перестрелках гибнет столь-
ко людей, что давно перекрыло 
потери 1937 года. 

Капиталисты ради прибыли 
экономят на всем. 

А за что воевали наши отцы 
и деды? Земля, ресурсы уже не 
принадлежат народу. 

Хорошо бы в нашей газете 
дать перечень осваиваемых ме-
сторождений с указанием персон 
и иностранных государств, коим 
они принадлежат.

Случись война – и защищать 
нечего. Мы своих сыновей и вну-
ков на защиту собственности 
«прихватизаторов» не отдадим.

Чем больше сторонники пре-
зидента «топят» П.Н. Грудинина, 
тем больше люди  проникаются 
уважением к нему, понимая, что 
именно он – достойный кандидат 
в президенты.

Кто сейчас чернит всё со-
ветское, получили образование 
бесплатное именно в тот пери-
од – еще неизвестно, как бы они 
стартовали, учась при капитализ-
ме, и где бы они сейчас были.

Наши наказы П.Н. Грудинину, Ю.Ю. Болдыре-
ву, Г.А. Зюганову:

– Сделайте Россию финансово независимой. 
Разберитесь с Центральным банком и долла-
ром.

– Верните золотовалютные резервы в Рос-
сию.

– Национализируйте энергосистему, водо– и 
теплостанции – сразу снизится себестоимость 
продукции, работ, услуг.

– Задержка в выплате зарплат – это основа-
ние национализировать предприятие.

– Запретите продажу земли – сразу же сни-
зится себестоимость строительно-монтажных 
работ и квартиры подешевеют.

– Павел Николаевич, возродите региональ-
ное семеноводство – нет семян ни для частных 
подворий, ни для сельскохозяйственных пред-
приятий с учетом природно-экономических ус-
ловий каждого конкретного региона. Семено-

водство – стратегическая отрасль.
– Притормозите демонстрацию кинофиль-

мов и театральных спектаклей сексуально оза-
боченных режиссеров. 

– Поднимите зарплаты и пенсии – в провин-
ции замерла торговля, предприятия не имеют 
выручки за свою продукцию. И как же им даль-
ше функционировать? Сегодня уничтожают от-
ечественного производителя.   

– Остальное – всё по программе Зюганова и 
Болдырева.

Без Грудинина перспектив развития у Рос-
сии нет.

Грудинин, Болдырев, Зюганов, мы с вами!
«Советской России», ее редколлегии особый 

поклон. Больше статей о П.Н. Грудинине. 
Раздаем газету знакомым!

Семья СОКОЛОВЫХ,
семья  ЕФРЕМОВЫХ

г. Родники, Ивановская обл.

В минувшую субботу, 10 февраля 2018 года, 
состоялся 12-й (совместный) Пленум Ивановского 
обкома и Контрольно-ревизионной комиссии Ива-
новского областного отделения КПРФ. Открыл и вёл 
мероприятие кандидат в члены ЦК партии, второй 
секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д.Бойков.

Участники Пленума рассмотрели три вопроса:
– О проведении отчётно-выборной кампании в 

первичных, местных и областном отделениях КПРФ 
Ивановской области. С сообщением по данному во-
просу выступил А.Д.Бойков.

– О задачах коммунистов Ивановской области в 
свете выполнения решений III (январского) Пленума 
ЦК КПРФ. С сообщением по данному вопросу также 
выступил А.Д.Бойков. Он рассказал присутствую-
щим о состоявшемся Пленуме Центрального Коми-
тета, о ходе избирательной кампании по выборам 
Президента России и о тех нарушениях выборного 
законодательства, которое сегодня проходит как в 
стране, так и в Ивановской области.

– Об исполнении сметы доходов и расходов 
за 2017 года. С информацией по данному вопросу 
выступила главный бухгалтер Ивановского обкома 
КПРФ И.В.Полонеева.

В ходе обсуждения данных вопросов выступи-
ли: Председатель КРК Ивановского областного от-
деления КПРФ В.В.Пушкова (Иваново), член Бюро 
Ивановского обкома партии В.П.Чуднов (Тейково), 
Первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ 
В.Н.Любимов, Первый секретарь Фурмановского 
райкома партии В.Н.Кустова, Первый секретарь 
Шуйского горкома КПРФ Е.Н.Садовников, Первый 
секретарь Шуйского горкома партии А.В.Чесноков, 
член Ивановского обкома КПРФ В.В.Краснов (Ива-
ново), секретарь Ивановского горкома партии по 
работе с профсоюзными и рабочими движениями 
Е.Н.Панюшкина, член Бюро Ивановского обкома 
КПРФ О.Ф.Зайцева (Кинешма), секретарь Иванов-
ского обкома партии по работе с профсоюзными и 
рабочими движениями, член Избирательной комис-
сии Ивановской области от КПРФ В.П.Завалишин, 
Первый секретарь Кинешемского райкома партии 
Ю.П.Тимофеева, Первый секретарь Вичугского гор-
кома КПРФ А.В.Заховаев.

По всем вопросам повестки дня приняты раз-
вёрнутые постановления.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Совместный пленум  Ивановского 
ОК и ОКРК КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Письмо это адресуется без-
душным и безответственным 
чиновникам Департамента по до-
рожному хозяйству и транспорту, 
по вине которых водители марш-
рута 30Б Авдотьино-Бухарово вот 
уже полгода лишены штатной сто-
янки на конечной остановке в д. 
Бухарово.

Комитет по транспорту г. Ива-
нова ссылается на Закон № 220 
от 15 июля 2015 г., согласно ко-
торому д. Бухарово не относится 
к городу, а маршрут 30Б является 
муниципальным, и не может быть 
продлен в деревню, как то было 
ранее.

Теперь водители вынуждены 
разворачиваться и ставить свои 
маршрутки на проезжей части 
улицы Профессиональная рядом 
со столовой студентов машино-
строительного колледжа. Много-
численные обращения жителей 
Бухарово, участников садовых 
товариществ, публикации в СМИ,  
репортаж ивановского телевиде-
ния не возымели действия на чи-
новников транспортных ведомств 
и депутатов всех уровней власти 
до Государственной Думы. 

 Водители маршрута 30Б 
уже потеряли всякую надежду 
на помощь администрации, по-
прежнему ставят свои машины на 
пешеходной дорожке. В результа-
те, жителям приходится обходить 
колонну маршруток по проезжей 
части дороги. А ведь это опасно, 
особенно в вечернее время, бу-
харовская дорога не освещена, 
хотя фонари на столбах имеются. 
Ни власть, ни депутатов такое по-
ложение не волнует. Подобное 
бездействие непробиваемого тан-
дема власти и депутатов иначе, 
чем хамством не назовешь. Чего 
же она такая власть стоит, что не 
может решить элементарный во-
прос. Что ей для этого не хватает 
– профессионализма, ответствен-
ности, либо, извините, пинка? А 
может требуется «ручное» управ-
ление Губернатора?

Полгода не решается для води-

телей деликатная проблема. «По 
нужде» бегают в придорожные 
кусты на глазах у прохожих. Чи-
новникам, «родителям» нашим, 
по определению обязанным забо-
титься о своих «подданных», этот 
беспредел «по барабану». 

 Глупо утверждать, что все 
чиновники – люди случайные в 
руководстве. Немало среди них 
высоких профессионалов, достой-
ных руководителей. Так, попада-
нием «в десятку» стало назначе-
ние Н. Л. Ковалевой на должность 
уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области. 
Она – высочайший профессионал, 
а человеческая боль, без преуве-
личения скажем, это и ее боль. В 
этом ивановцы убеждались не 
раз. Может кто-то возразит, но 
первичным у руководителя долж-
но быть чуткое, уважительное от-
ношение к людям. А профессиона-
лизм – он вторичен, и как любой 
опыт, постигается с годами. Цена 
же вопроса упомянутой выше 
стоянки элементарно проста. Де-
путатам внести изменение в свой 
собственный закон № 220. И на 
сотню метров в сторону садового 
товарищества перенести и обо-
рудовать новую стоянку. Ведь бук-
вально через 3-4 месяца на дачи 
вновь потянутся вереницы пен-
сионеров преклонного возраста, 
нагруженные сумками. Сегодня 
власть к ним не проявляет даже 
элементарного сострадания.

Конечно, стоянку уже сейчас 
необходимо обустраивать. Кста-
ти, проблема такая же и на марш-
руте № 2 по ул. Василевского. 
Там ни места отдыха водителей, 
ни туалета. Водители сами обо-
рудовали место для обеда, ско-
лотили стол, лавки, из соседней 
пятиэтажки женщины готовят им 
обеды. А ведь об элементарных 
цивилизованных условиях для во-
дителей маршруток на конечных 
остановках власти смогли бы дав-
но позаботиться. Скажем, устано-
вить экспресс-кафе с пельменями 
и чаем, как то было в советское 

время. И, конечно, можно решить 
проблему с биотуалетами. Как это 
сделал хозяин строящегося кот-
теджа в д. Бухарово. Для наемных 
рабочих он установил биотуалет. 
Словом, не о каком кредите дове-
рия власти и депутатам говорить 
не приходится. 

Все водители бухаровского 
маршрута единодушно выражают 
недоверие этим ветвям власти, за-
бывшем о своем народе. И опять 
вспоминаю время, когда партия 
власти не на словах, а на деле за-
ботилась о людях. Однажды мне 
довелось быть в клюевском ка-
бинете, когда он жестко распекал 
председателя горисполкома. «Ты 
что в городе подметалой работа-
ешь, не можешь власть употре-
бить», – возмущался Клюев. В 
порыве гнева, Первый даже очки 
на столе разбил. Автор этих строк 
пришел тогда на личный прием к 
Клюеву как партийный секретарь 
для решения жилищного вопроса 
треста «Союзлегпромпусконала-
док». 

Многие читатели, наверное, 
согласятся, что за всю историю 
партийного руководства обла-
стью, такой искренней заботы о 
людях как Клюев, не проявлял ни-
кто. Как же он выделялся масшта-
бом своей личности в сравнении 
с некоторыми другими руководи-
телями региона, которые не оста-
вили о себе ни добрую память, 
ни благодарность ивановцев. От-
кровенно скажем, многих наших 
земляков радуют сегодня духов-
ность нового губернатора С. Вос-
кресенского, его искреннее жела-
ние решить возникшие насущные 
проблемы нашего непростого 
региона. Осталось за небольшим 
– перенести выбранный им стиль 
руководства на свое правитель-
ство, реально побудить чиновни-
чество оперативно, профессио-
нально, а главное, добросовестно 
решать задачи подъема нашего, 
некогда знаменитого региона.

Герман Егоров, 
Иваново

Речь в этой публикации, ува-
жаемый читатель, пойдет вовсе 
не о каком-то шокирующем бес-
пределе или одиозной лично-
сти, стяжавшей славу жестокого 
тирана. Авторское право этого 
лингвинистического ноу-хау при-
надлежит П. Конькову. Словом 
– каюсь, извините, плагиат – на-
лицо... А словосочетание это, 
Павел Алексеевич употребил при 
выступлении перед школьниками 
21 лицея. Они пришли в кабинет 
губернатора на экскурсию. По 
определению место это стало по-
истине сакральным. Ведь именно 
отсюда Иваново-Вознесенский 
губернатор М. Фрунзе руководил 
регионом. Об этом П. Коньков 
подробно рассказал ребятам. 
Что касается второго известно-
го и талантливого руководителя 
области, оставившего о себе до-
брую, благодарную память ива-
новцев – В. Г. Клюеве, Коньков 
был краток и категоричен: «Это 
был человек легендарной жесто-
кости!»

Такой безаппеляционный 
вердикт, по меньшей мере, вы-
зывает удивление. И самое по-
разительное, что обвинение в 
адрес В. Клюева прозвучало из 
уст бывшего секретаря партко-
ма. Спрашивается, зачем тогда 
Коньков дал согласие на работу с 
«легендарно-жестоким» В. Клюе-
вым. Он, что, лицемерил тогда? А 
вот Большая Советская Энцикло-
педия позиционирует Владимира 
Григорьевича как видного госу-
дарственного и политического 
деятеля. Она-то уж не ошиблась.

Ну да ладно, не до дифирам-
бов в адрес своих предшествен-
ников было Конькову. Всю работу 
на себя взвалил. Некие его по-
мощники на «нары» ушли, да и 
под самим сановное кресло за-
качалось. Видно, всуе сорвалось 
с его языка то уничижительное 
выражение. Наверное, уж в том 
раскаялся, и Бог его простил как 
истинного христианина... Сам-
то он, как руководитель, не был 
жестким. Однако окружение его 
проявляло порой не просто жест-
кость, но и жестокость по отно-
шению к своим подданным. 

Не удивляйтесь, уважаемые 
читатели. Подобный анахронизм 
дореволюционной России обрел 
сегодня реальное звучание. Ведь 
многие уже и не замечают, да и 
смирились с чередой многочис-
ленных человеконенавистниче-
ских федеральных и региональ-
ных законов, постановлений, 
решений власть придержащих и 
ее «пристяжной» партии «Еди-
ная Россия». Неслучайно автор 
употребил прилагательный па-
деж «пристяжной». Хотя слово 
это знакомо не каждому и требу-
ет пояснения. Тройка лошадей 
у всех на слуху – она была пре-
стижной выездкой для господ. 
Средняя лошадь – коренная, она 
ведущая. По ее обе стороны – 
пристяжные. У одной из них шо-
рой закрыт правый глаз, у другой 
– левый. Это позволяет тройке не 
сбиваться с курса, ехать прямо 
по дороге.

Пусть меня извинят уважае-
мые депутаты правящей партии, 
но коли они перешли категорию 
пристяжных, стало быть – одно-
глазые. Не потому ли нередко 
принимаемые ими законы по-
ловинчатые, нежизненные, а то 
и вредные. На эту тему готов с 
ними поспорить.

Вот лишь небольшая часть их 
антинародных решений, ими уза-
коненных, которыми они облаго-
действовали земляков. А давно 
ли в своих елейных предвыбор-
ных речах они клялись в безмер-
ной любви и заботе.

Так, в 2017 году плата за ТКО 
возросла в 2-3 раза, а по сель-
ской местности – в 5-6! Только 
издевательством властей можно 
оценить решение  уменьшить та-
риф на оплату вывоза ТКО на це-
лых 2 (!) рубля. В общем – кинули 
кость собаке... Ивановцам оста-
ется ждать, какой очередной ге-
ниальный финт выкинут власти, 
чтобы за счет и без того обездо-
ленного и нищего народа испол-
нить задание Минфина по сниже-
нию дефицита бюджета. Для них 
это куда проще и доступнее, чем 
реанимация некогда успешного 
промышленного производства 
и создания новых рабочих мест. 
Они додумались выплачивать 
льготникам компенсационные 
выплаты раз в месяц! Для каж-
дого льготника Облфин в месяц 
выделяет не более 300 рублей и 
компенсирует этими деньгами не 
более 33 процентов от стоимости 
поездки. Власти, не стесняясь, 
утверждают: «Все постановления 
и указы подписали, всё законно и 
правильно!»

А сколько претензий к вла-
стям у жителей на монетизацию 
льгот, отсутствие закона «О де-
тях войны», на бездумную «оп-
тимизацию» в здравоохранении, 
образовании и многое другое. 
Число жалоб в различные органы 
вплоть до Администрации Прези-
дента растет как снежный ком. 
Многие жители со своими бедами 

обращаются к Уполномоченному 
по правам человека Н. Ковале-
вой. Зачастую их вопросы она ре-
шает в ручном режиме. «Семьде-
сят процентов жалоб», – говорит 
Наталья Львовна, связана с на-
рушением жилищно-коммуналь-
ного законодательства. Нередко, 
при выезде на место решения 
проблемы, оказывается, что ни 
чиновники, ни депутаты по сути 
ее и не рассматривали.

Напрашивается вопрос – чем 
еще занят наш «неслабый» по 
численности депутатский корпус 
со своими многочисленными по-
мощниками, и нужен ли он?

Никто из них даже пальцем 
не пошевелил, когда в предно-
вогодние дни власти выгнали на 
улицу целый коллектив редакции 
газеты «Рабочий край». И при 
этом не предоставили какой-ли-
бо работы. А, по большому счету, 
их просто, извините, «кинули». 
Многие ивановцы, неравнодуш-
ные к судьбе «РК», были пораже-
ны этим актом бесчеловечной и 
легендарной жесткости властей. 
Проблема эта рассматривалась 
на Правлении региональной ор-
ганизации Союза журналистов 
РФ. При обсуждении смены фор-
мата «РК» один член правления, 
хоть и занявший нейтральную по-
зицию, метафорически высказал 
свое суждение: «Пожалуй, то ре-
шение властей можно сравнить 
со звериным оскалом капитализ-
ма!» 

Однозначно, решение это 
рассматривалось в высоких ка-
бинетах областной, городской 
администраций, и не без участия 
депутатского корпуса. Мотив ре-
формирования «РК», ставшим по 
сути приговором всему коллек-
тиву редакции, – низкий тираж, 
устаревшая модель формата и 
признание балансовой комис-
сией экономической нецелесоо-
бразности в продолжении преж-
ней деятельности редакции. Так 
что же изменилось в финансовой 
составляющей новой модели 

«РК», предложенной креатив-
ным, амбициозными руководите-
лями сегодняшнего издания. Те 
же девять миллионов на содер-
жание газеты «РК». Правда, воз-
никли иные денежно-кредитные 
взаимоотношения между мэрией 
и новыми, продвинутыми руково-
дителями издания. Заметных же 
изменений концепции не произо-
шло. Что из того, что бесплатный 
тираж газеты стал 50 500 экз., 
но многие читатели, кто раньше 
покупал либо ее выписывал, ли-
шился «РК» вообще, ее просто 
негде взять!

Так ведь всё это можно было 
делать «бескровно» в прежней 
редакции. Но произошло то, 
что произошло, власть, как под-
тверждает наша повседневная 
жизнь, вправе на законных ос-
нованиях может делать со своим 
народом, всё что захочет, и даже 
«резать по живому». А своих 
ошибок она никогда не признает. 
Ведь известно, власть развраща-
ет, а власть абсолютная развра-
щает абсолютно.

В случае с «РК» власть по-
ходя наплевала не только на 
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
журналистов-«рабкраевцев», но 
и на их семьи и на многочислен-
ных читателей дорогого и люби-
мого печатного издания. Ведь 
«РК» был символом, гордостью 
ивановцев, он учил нас добру, 
тонким человеческим отношени-
ям. А еще он оставался неким 
памятником того славного, со-
ветского справедливого времени, 
который, увы, снесли вандалы... 
Известный ивановский писатель 
и журналист, бывший редактор 
«РК» М. Смирнов сказал: «То, 
что сотворили с «РК», равно-
сильно тому, что сегодня можно, 
извините, написать на памятни-
ке борцам революции, либо на 
пламени вечного огня прилюдно 
пожарить яичницу. И за это не по-
нести никакую ответственность!» 
Лучше не скажешь, это – правда.

И никто из истеблишмента не 
ощутил за это угрызения совести, 
ни ответственности. П. Столыпин 
сказал как-то: «Для лиц, стоящих 
у власти, нет греха большего, чем 
уклонение от ответственности». 
Тема этой конфликтной ситуации 
мэрии и бывших «рабкраевцев», 
широко обсуждаемая сегодня на 
сайте Союза журналистов Рос-
сии в разделе «Новости». Од-
нако, ответа на публикации ива-
новских журналистов от властей 
города не последовало. В наше 
недоброе время народ уже почти 
потерял веру в справедливость. 
Однако, ничто на Земле не про-
ходит бесследно и каждому в 
свое время воздастся по заслу-
гам. Тем, кто живет по заповедям 
христианским, и тем, кто живет 
по «понятиям». Публикация эта о 
них и для них – наших «понятли-
вых» чиновниках. Может им пора 
«включить мозги» и крепко заду-
маться что они творят со своим 
народом. Ведь терпение его не 
беспредельно...

Герман Федоров, 
Иваново

Краткая биография Путина 
Владимира Владимировича вклю-
чает в себя три президентских 
срока: 2000–2004, 2004–2008, 
2012 – по настоящее время. В те-
чение четырёх лет, с 2008 по 2012 
год, он занимал должность Пред-
седателя Правительства РФ. Всё 
это время находясь во власти пре-
емник Ельцина многое сделал для 
того, чтобы богатели и множились 
наши миллиардеры, росло в России 
количество бедных, банкротились 
предприятия и, как следствие, уве-
личивалось количество безработ-
ных. Что говорить о 25 млн. высо-
коквалифицированных рабочих 
местах, обещанных Путиным нака-
нуне 3-х своих выборов в президен-
ты России, и об увеличении валово-
го внутреннего продукта в 2 раза.

Что делал президент:
– Созерцал со своей президент-

ской высоты, как мимо нищего 
бюджета РФ волей Центрального 
Банка и того же Минфина перево-
дились 6,1 триллиона рублей на 
поддержку «бедных» бюджетов Ев-
ропы и Америки. 

– Смотрел, чтобы прибыль 
коммерческих (полугосударствен-
ных и частных) банков росла, как 
на дрожжах. Так, чистая прибыль 
Сбербанка в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом выросла на 
30,4%.          

Да, это неплохо для Грефа, его 
менеджеров и акционеров, но не 
для предпринимателей, хозяй-
ственных руководителей предпри-
ятий, граждан России и даже для 
региональных бюджетов, кото-
рым дорого обходятся коммерче-
ские кредиты. Одной только Ива-
новской области обслуживание 
государственного долга в 2017 году 
обошлось в 1 000 000 000 (чтобы 
читателю не путаться в нулях – в 
1 млрд. рублей). От Сбербанка 
бюджет получил 10,4 млрд. рублей 
кредитных средств под 11,06% го-
довых. Для сравнения, прогнози-
руемый на 2018 год общий объём 
дохода городского округа Кинешма 
(одного из крупнейших городов об-
ласти) – 1,172 млрд. рублей. 

У предприятий и предпринима-
телей уплаченные по полученным 
кредитам проценты относятся на 
себестоимость выпускаемой про-
дукции (услуг), отсюда рост цен на 
выпускаемую продукцию.

По данным объединённого кре-
дитного бюро, граждане, оказав-
шиеся в кредитной кабале, в сред-
нем по стране вынуждены отдавать 
банкам до 30% всех своих доходов. 
В том числе: в Карачаево-Черкес-
сии оплата долга перед банками 
съедает 62% доходов населения, в 
Ивановской области и Кабардино-
Балкарии – 57%.

По указанию Путина прави-
тельство выпустит ценные бумаги 
для миллиардеров с целью по-
крытия дефицита федерального 
бюджета. Основная цель выпуска 
ценных бумаг – помочь вывести 
деньги с запада (Германии, Фран-
ции, Англии, США).

В первый раз наши миллиар-
деры обогатились, когда эти день-

ги украли из России, а теперь им 
даётся возможность вернуть на-
ворованное, вложив деньги в цен-
ные бумаги государства. Может, 
стоило поторговаться, господин 
президент, а имеющийся дефицит 
закрыть введением прогрессив-
ной шкалы налогообложения, по 
которой богатые платят больше? 
Данный проект вот уже 5 лет пред-
лагают депутаты от КПРФ в Госу-
дарственной Думе.   

Сложное время переживает на-
род России, а вместе с ним и мы, 
жители Ивановской области. За 
годы демократических реформ Рос-
сия потеряла свою экономическую 
самостоятельность, разрушены 
многие предприятия, колхозы и со-
вхозы, в том числе только в городе 
Иваново такие гиганты, как:

– Ивановский камвольный 
комбинат имени В.И. Ленина;

– Хлопчатобумажный комби-
нат имени Ф.Н. Самойлова;

– Завод текстильного машино-
строения;

– Завод чесальных машин;
– Ивановский завод тяжёлого 

станкостроения 
и ещё не один десяток неболь-

ших заводов и фабрик. Работаю-
щие предприятия (АО «Автокран», 
ОАО «МК Кранэкс») влачат жалкое 
существование, переходя из проце-
дуры банкротства к реанимации и 
дальнейшей стагнации. Трудовые 
коллективы сокращены до мини-
мума. Потеряны тысячи высоко-
квалифицированных рабочих мест 
(станочники, сборщики, конструк-
торы, технологи) недополучены на-
логи в городской, областной бюд-
жеты и федеральный центр.

Вскоре после вступления Рос-
сии в ВТО господин Путин заявил о 
том, что Россия на внутреннем рын-
ке доведёт тарифы на газ и электро-
энергию до европейских тарифов. 
После чего, не имея на то никаких 
экономических оснований, кроме 
политического решения, в бедной 
России ежегодно растут тарифы. 
И результат: только за последние  
пять лет правления Путина  тари-
фы в России (в среднем) выросли 
на 30,6%. 

Только в Ивановской области 
тариф на одного человека за вывоз 
мусора с 2017 года вырос на 100%. 
В 2018 году власть посчитала и, 
видимо, «прослезилась», уменьши-
ла тариф на 2 рубля. Как не пора-
деть за бедный и нищий частный 
бизнес! Может, хватит терпеть 
такую власть, которая больше ду-
мает о бизнесе и своём интересе, 
чем о своём народе?  Отказаться 
от частного бизнеса и создать го-
сударственное (муниципальное) 
предприятие. Пересмотреть дей-
ствующие тарифы, перейти на 
раздельный приём мусора, только 
от этого можно получать дополни-
тельные доходы, а низкими тарифа-
ми заинтересовать нас, граждан, в 
его раздельном сборе.   

Власть этого не замечает, де-
монстрируя самое смелое вооб-
ражение, она продолжает вещать 
на своих каналах и в прессе о не-
минуемом скором процветании: 

достижении экономикой России 
«дна», начале роста экономики (то 
ли на 2%, то ли 1,8%), снижении 
инфляции до 2,4–2,6%, по Набиу-
линой, из расчёта цен на продукты, 
необходимые для приготовления 
новогоднего салата. С ростом цен 
на остальные товары, продукты и 
услуги расчёт инфляции, видно, бу-
дет другим, гораздо выше. 

России нужен новый Прези-
дент, нужна смена курса экономи-
ческого развития. Из той ямы, в 
которую мы все попали, можно вы-
браться только с опорой на основ-
ную часть населения при нормаль-
ной социальной и экономической 
политике, основные направления 
которой изложены в программе 
кандидата в президенты России 
Павла Николаевича Грудинина. 

Грудинин делом доказал воз-
можность создать в России такие 
условия для работников ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина», которых нет 
ни на одном производстве у самых 
богатых российских миллиардеров, 
целью которых является только 
личное обогащение. 

Павел Николаевич на сред-
ства своих акционеров построил 
лучший в России детский сад, ска-
зочный детский городок, посетить 
который едут родители с детьми из 
самой Москвы и всей ближайшей 
округи. Посещение детского город-
ка является бесплатным для всех. 
Построенная школа признана луч-
шей в Европе, территория ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» действительно 
является территорией социального 
смысла.  

За 19 лет нахождения у вла-
сти, господин Путин мог многое 
сделать для экономики России, 
саму Россию если не превратить в 
территорию социального смысла, 
то хотя бы приблизится к этому. В 
2017 году израсходованы остатки 
средств Резервного фонда, в кото-
ром в лучшие времена было сосре-
доточено 8,5 триллиона рублей. 
Фонд был создан в 2008 году. По-
следний триллион был направлен 
на погашение дефицита пенсион-
ного фонда.

Проведена олимпиада в Сочи, 
подготовились к проведению чем-
пионата по футболу. Построили 
стадионы в крупных городах, при-
водим состояние этих городов к 
европейскому уровню, на все это 
потрачено сотни миллиардов бюд-
жетных рублей, а за пределами 
московской кольцевой, развалины 
заводов, фабрик, старых заброшен-
ных ферм, отсутствие газа, водо-
провода, центрального отопления. 
В сельских школах туалет на ули-
це, нет не только закрытых спор-
тивных площадок, но и открытых. 
Можно провести олимпиаду, мож-
но чемпионат мира по футболу, но 
экономику провести нельзя. 

Теперь все зависит от всех 
нас. Все на выборы Президента 
России!! 

А. Минеев, секретарь 
первичного партийного 

отделения № 8 Ленинского 
района, член Бюро 

Ивановского горкома КПРФ. 

Здравствуй, дорогая редакция. Терпе-
нье моё лопнуло, и я решила написать и 
спросить: кто дал право Жириновскому 
считать деньги Грудинина Павла Николае-
вича? Грудинин доказал на деле, что уме-
ет работать и зарабатывать деньги, умеет 
управлять людьми, с которыми он работа-
ет, в отличие от большинства чиновников 
– взяточников. Часть из них осуждена и си-
дит за решёткой, но много ещё на свободе 
разгуливает жуликов, мошенников, взяточ-
ников и т.д.

О Жириновском. Я считаю, что время 
для выступления на телевидении кандида-
там отпускается для того, чтобы «донести» 
свою программу до народа, своего изби-
рателя, а он начинает высказывать свои 
оскорбления в адрес Грудинина П.Н., Зюга-
нова Г.А., себя при этом подхваливает.

Я, Редкова Т.П. с 20 лет была членом 
КПСС, жила в Советском Союзе, где всё 
создавалось для народа. При коммунистах 
получила квартиру, детей водила в ясли и 
садик, работала (работа была) и получа-
ла вовремя зарплату. А теперь приобре-
сти что-либо существенное невозможно, 
особенно нам – пенсионерам, инвалидам. 
Деньги от пенсии я трачу на лекарства, пла-
та за коммунальные услуги сумасшедшая! 
Остаётся на соль, хлеб, редко на курицу и 
рыбу – она очень дорогая. И если кто-то 
пытается поганить жизнь при социализме и 
коммунистах, то зря старается! Мне много 
лет, и я знаю о жизни в советское время 
много. Я ела свежие и натуральные про-
дукты. Хотя, помню, и в очередях иногда 
за колбасой стояла, но колбасу-то можно 
было есть (теперь кошки не все едят!) и 
холодильники были наполнены продукта-
ми. Так что чушь собачья, что есть было 
нечего!

А сейчас полки в магазинах завалены 
продуктами, но большинство из них несъе-
добно. И все об этом знают, но идут одни 
только разговоры, и вот уже много лет ни-
чего не меняется, а становится всё хуже и 
хуже. Даже животные порой не едят то, что 
предлагают нам – людям!

Живут на широкую ногу у нас сейчас 

только министры да бесталанные артисты. 
Когда началась перестройка, я вышла 

из КПСС, но не потому, что я не согласна 
с идеями партии, а потому что некоторые 
члены партии вели себя недостойно. И я, по 
состоянию здоровья, не могла вести борь-
бу с нечистыми на руку и совесть «комму-
нистами». Такие люди вступали в партию 
ради своих интересов. Да, я оставила свой 
билет, но КПСС и её идеи я никогда не пре-
давала, всегда была её сторонником.

Прошло какое-то время. Я думаю, все 
мы уже нажились в эти перестроечные 
годы, в том хаосе, с Ельциным и ему по-
добными. И даже не знаем, при каком 
строе живём сейчас – социализме, капита-
лизме, демократии и т.д.

Сейчас я снова вступила в ряды КПРФ 
и этим горжусь. Потому что лучшей жизни, 
чем при КПСС, я не видела. Со мной со-

гласны многие мои друзья и знакомые, а их 
у меня много.

Поэтому, когда я увидела и услышала 
кандидата от КПРФ Грудинина П.Н., то по-
няла: побольше бы таких людей! У таких 
как он слово с делом не расходится. Он ра-
ботает для народа, ну и, конечно, для себя 
и своей семьи. На все вопросы отвечает 
чётко и ясно. Я уверена в этом человеке, 
что он не только выполнит свои «20 шагов» 
для лучшей жизни простого народа, а по-
святит людям свою жизнь. 

А что хочет Жириновский? Маячит на 
всех экранах телевизоров, ни нам ни вам. 
Неужели заменить его больше не кем?

Кандидат Павел Николаевич Грудинин 
(хоть я с ним лично не знакома), внушает 
только доверие.

Т.П.  Редкова,
г. Иваново

ОБЩЕСТВО

Итоги Путинских «пятилеток»

СЕРДИТОЕ  ПИСЬМО

БУХАРОВСКИЕ СТРАДАНИЯ

ОСОБОЕ  МНЕНИЕ

Легендарная жестокость

 НАМ  ПИШУТ

ТЕРПЕНЬЕ ЛОПНУЛО

`
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание 07.45, 09.15 
«Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 09.50, 23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 
16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.30 
Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+ 02.00 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 12+ 03.05 «Модный при-
говор» 04.05 «Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 
Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
01.00 Х/ф «ЧУРКИН» 12+ 02.30 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ 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, 
18.40 Д/с «История Преображенского 
полка, или Железная стена» 09.40 Д/с 
«Тайны нурагов» 10.15, 17.45 «Наблю-
датель» 11.10, 00.25 Д/с «Пора большого 
новоселья» 12.10 Дневник фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета 12.30 «Мы - грамо-
теи!» 13.10 «Белая студия» 13.50 Черные 
дыры. Белые пятна 14.30 Библейский сю-
жет 15.10, 01.40 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 16.10 «На этой неделе...» 
16.40 «Агора» 19.45 Главная роль 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 23.10 
«Рэгтайм, или Разорванное время» 00.00 
«Магистр игры»  
 > НТВ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом глав-
ном». 12+ 12.00 «Судьба человека ». 12+ 
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 
Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
01.00 Х/ф «ЧУРКИН» 12+ 02.30 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00 «Доктор знает». 16+ 08.10 ВЫБО-
РЫ- 2018 г. 08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 10.30 Д/с «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+ 11.30 События. 
11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре 
событий» 13.55 «Городское собрание». 
12+ 14.30, 22.00, 00.00 События 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+ 16.00 «Городская хрони-
ка» 16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+ 18.30 «Есть 
мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Атака дро-
нов». 16+ 23.05 Без обмана 16+А 00.35 
«Право знать!» 16+ 02.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+ 03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+ 
 >  МАТЧ! 06.30 Смешанные единобор-
ства 07.30 XXIII ЗОИ. Хоккей. Женщины 
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 
20.40 Новости 09.35, 03.00 XXIII ЗОИ. 
Кёрлинг. Мужчины 11.05, 14.30, 17.20, 
22.25, 00.50 Все на Матч! 11.35 XXIII ЗОИ. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 12.35, 
20.45, 01.15 XXIII ЗОИ. Кёрлинг. Жен-
щины. 13.55, 14.50 Конькобежный спорт 
15.45 Прыжки с трамплина 17.40 XXIII 
ЗОИ . 22.50 Футбол. Кубок Англии. «Уи-
ган» - «Манчестер Сити» 06.00 XXIII ЗОИ. 
Хоккей. Мужчины 

ВТОРНИК  20 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости 09.50, 
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. 16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+ 
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+ 
 > РОССИЯ 04.00, 11.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Фигурное катание 
07.35, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 20.45 Ве-
сти 09.55 «О самом главном». 12+ 13.00, 
19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 16+ 21.00 Т/с «КРО-
ВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+ 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 02.00 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 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли 07.05 «Пешком...». 07.35, 
20.05 «Правила жизни» 08.10, 22.20 Т/с 
«ТИХИЙ ДОН» 08.55, 18.40 Д/с «История 
Семеновского полка» 09.40, 19.45 Глав-
ная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.40 ХХ век 12.05 Дневник фе-
стиваля искусств Юрия Башмета 12.30 
«Гений» 13.05 Д/с «Сан-Марино» 13.20 
«Нескучная классика...» 14.05 Д/с «Рас-
шифрованные линии Наска» 15.10, 01.35 
Мастер-классы конкурса «Щелкунчик» 
15.50 Д/с «Эрнест Резерфорд» 16.00 
«Эрмитаж» 16.25 «2 Верник 2» 17.15 Д/с 
«Германия. Замок Розенштайн» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Сту-
пени цивилизации 21.40 Искусственный 
отбор 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 00.00 «Тем временем» 02.15 Д/с 
«Дело №....»  
 > 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 Т/с «КУБА» 16+ 
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» 12+ 01.05 «Место 
встречи» 16+ 03.05 Квартирный вопрос 
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 
ВЫБОРЫ- 2018 г. 08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+ 10.25 Д/с «Алек-
сей Смирнов» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 20.00 «Петровка, 
38» 12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
13.35 «Мой герой». 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «По 
горячим следам» 16+ 16.20 «Мировая 
прогулка» 12+ 17.00 «Естественный от-
бор» 17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00 
«Губернский наблюдатель». 16+ 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Осторожно, 
мошенники! Онлайн-базар». 16+ 23.05 
«Прощание. Роман Трахтенберг». 16+ 
00.35 «Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая». 16+ 01.25 Д/с «Мар-
шала погубила женщина» 12+ 03.40 Х/ф 
«МОЛОДОЙ МОРС» 12+ 05.30 «Вся 
правда». 16+ 
 >  МАТЧ! 06.30, 10.30, 15.00, 06.00 XXIII 
ЗОИ. Хоккей. Мужчины 08.30, 17.30, 19.35, 
22.00 Новости 08.35, 17.35, 19.40, 00.40 
Все на Матч! 13.00, 18.05, 20.30 XXIII ЗОИ 
. 22.10 Все на футбол! 22.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» - «Барселона» 01.05 
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Галатасарай» - «Динамо» (0+) 03.05 
XXIII ЗОИ. Кёрлинг. Женщины. Канада - 
Великобритания 

СРЕДА  21 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. Фристайл. 
Ски-кросс. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 09.15 «Доброе утро» 09.50, 23.40 
XXIII зимние Олимпийские игры 11.00, 
12.20 Лыжные гонки 14.00, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 
16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 
Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+ 02.00 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 12+ 03.05 «Медсестра» 
12+ 04.05 «Мужское / Женское» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека ». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 
Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
02.00 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 «Легенды мирового кино». 
Андрей Файт 07.05 «Пешком...». Москва 
фабричная 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 08.55, 
18.45 «Чистая победа» 09.40, 19.45 Глав-
ная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.55 ХХ век. «Карьера». 1994 г. 
12.00 Дневник фестиваля искусств Юрия 
Башмета 12.20 «Игра в бисер» 13.00 Д/с 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки» 13.20 Искусственный отбор 
14.05 Д/с «Рождение цивилизации майя» 
15.10, 01.45 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 15.50 «Магистр игры» 16.25 
«Ближний круг Ирины Богачевой» 17.15, 
02.30 Д/с «Португалия. Замок слез» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Сту-
пени цивилизации 21.40 «Абсолютный 
слух» 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 00.00 Д/с «Соло для Людмилы 
Улицкой» 
 > 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 Т/с «КУБА» 16+ 
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» 12+ 01.05 «Место 
встречи» 16+ 03.05 «Дачный ответ» 04.05 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 
ВЫБОРЫ- 2018 г. 08.30 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 10.30 Д/с «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 20.00 «Петровка, 
38» 12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая». 12+ 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00 «Городская 
хроника» 16+ 16.05 «Губернский наблю-
датель» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+ 
18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00 
«Губернский наблюдатель». 16+ 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Линия за-
щиты». 16+ 23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена». 12+ 00.35 «Прощание. 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 16+ 01.25 
Д/с «Подпись генерала Суслопарова» 
12+ 03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+ 
 >  МАТЧ! 06.30, 10.30, 15.00 XXIII ЗОИ. 
Хоккей. Мужчины 08.30, 17.30, 19.00, 
22.10 Новости 08.35, 19.05, 22.15, 00.40 
Все на Матч! 13.00, 18.05 XXIII ЗОИ . 17.35 
Конькобежный спорт 19.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. ЦСКА - «Црвена 
Звезда» 22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед» 01.15 
Обзор Лиги чемпионов 12+ 01.45 XXIII 
ЗОИ. Фигурное катание. Женщины. 03.00 
XXIII ЗОИ. Кёрлинг 06.00 XXIII ЗОИ. Сно-
убординг. 

ЧЕТВЕРГ  22 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50, 
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
11.00, 12.15 «Время покажет» 15.15 «Да-
вай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+ 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 
21.35 «Голос. Дети». 23.25 «Вечерний Ур-
гант» 16+ 00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+ 03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+ 04.55 «Модный приговор» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека ». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 
Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
02.00 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, 
18.40 «Чистая победа. Сталинград» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10 Д/с «Александр 
Покрышкин» 12.10 Дневник фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12.30 Д/с «Звез-
да Казакевича» 13.10 Д/с «Герард Мер-
катор» 13.20 «Абсолютный слух» 14.05 
Д/с «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» 15.10, 
01.25 Мастер-классы конкурса «Щелкун-
чик» 15.50 Моя любовь - Россия! 16.25 
«Линия жизни» 17.15, 02.10 Д/с «Австрия. 
Зальцбург» 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.40 
«Энигма» 23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 00.00 Д/с «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»  
 > 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 Т/с «КУБА» 16+ 
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 12+ 00.10 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+ 02.10 «Место встречи» 16+ 
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 
ВЫБОРЫ- 2018 г. 08.30 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+ 10.20 Д/с «Жанна Прохоренко» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 11.50, 20.00 
«Петровка, 38» 12.05, 00.35 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+ 13.35 «Мой герой». 12+ 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05, 19.00 «Губернский наблюда-
тель» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+ 
18.55 «Городская хроника». 16+  20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+ 02.05 Х/ф «МОЗГ» 12+ 
04.20 Д/с «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+ 
 >  МАТЧ! 06.30 XXIII ЗОИ. Сноубординг. 
Параллельный гигантский слалом 07.50, 
11.10, 17.00, 22.55 Новости 08.00, 17.10, 
01.00 Все на Матч! 10.25 Прыжки с трам-
плина 11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
13.15 Лыжное двоеборье 14.05 XXIII ЗОИ. 
Биатлон. Эстафета. Женщины 15.30 XXIII 
ЗОИ. Кёрлинг. Мужчины 18.10 «Десят-
ка!» 16+ 18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» - «Ницца» 20.55 
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зе-
нит» - «Селтик» 23.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Атлетик» - «Спартак» 
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«ЦСКА» - «Баскония» 03.30 XXIII ЗОИ. 
Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал 
04.55 XXIII ЗОИ. Горнолыжный спорт. Су-
перкомбинация. Женщины. Скоростной 
спуск 

ПЯТНИЦА  23 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10, 08.55 «Маршалы Победы». 
+) 07.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал 
10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
16+ 14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+ 16.40, 18.15 Кон-
церт «Офицеры» 19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
21.00 «Время» 21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+ 23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ 
БРАТСТВО» 12+ 00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
12+ 02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+ 04.55 «Мужское / Женское» 16+ 
 > РОССИЯ 04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. Женщины 
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+ 11.00, 
17.30, 20.00 Вести 11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 12+ 
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Фигурное катание 18.00 Празд-
ничный концерт ко Дню защитника От-
ечества 20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+ 22.55 
Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+ 01.45 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «КУТУЗОВ» 08.20 
М/ф «Верь-не-Верь». «Девочка и дель-
фин». «Два клена» 09.30 Д/с «Малень-
кие капитаны» 10.00 «Обыкновенный 
концерт» 10.30, 01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 11.45 Д/с «Николай Крючков» 
12.25 Концертансамбля песни и пляски 
донских казаков 14.20 Д/с «Последний 
рыцарь империи. Иван Солоневич» 15.45 
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 17.10, 00.40 Д/с 
«Новые «Воспоминания о будущем» 
17.55 «Песня не прощается...1976-1977» 
19.25 «Больше, чем любовь» 20.05 Х/ф 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 21.30 Мария 
Гулегина. Гала-концерт «Великая опера» 
23.10 Х/ф «ПАПА» 02.40 Мультфильмы 
 > НТВ 05.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» 16+ 06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+ 10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
РУССКИЙ МОЗАМБИК» 16+ 11.15, 16.20 
Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+ 17.15, 19.25 Х/ф 
«КОНВОЙ» 16+ 21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.30 
Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+ 03.10 «Государ-
ственная граница» 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+ 
 > ТВЦ 05.25 «Марш-бросок». 12+ 05.50 
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 07.45 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 09.00 «Городская хроника». 
16+ 09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+ 11.30, 21.25 События 11.45 Д/с «Ле-
онид Быков. Последний дубль» 12+ 12.35 
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 14.30 Со-
бытия. (18.04) 14.45 «На двух стульях». 
12+ 15.50, 16.20 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+ 16.00 «Мировая прогулка». 12+ 17.40 
Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+ 21.40 «Приют 
комедиантов». 12+ 23.35 Д/с «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не плачут» 12+ 00.30 
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 03.55 Д/с 
«Преодоление» 12+ 04.45 Д/с «Знахарь 
ХХI века» 12+ 
 >  МАТЧ! 06.30 Обзор Лиги Европы 12+ 
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 
Новости 07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 
00.40 Все на Матч! 08.30 XXIII ЗОИ. Гор-
нолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом 09.35 XXIII ЗОИ. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. 10.30, 15.25 
XXIII ЗОИ. Хоккей. Мужчины 13.00, 13.50 
Конькобежный спорт 15.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 17.40 XXIII ЗОИ. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины. 19.15 Все 
на футбол! Афиша 12+ 19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Химки» - «Пана-
тинаикос» 22.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Франция - Россия 01.00 XXIII ЗОИ. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал. 
02.00 XXIII ЗОИ. Кёрлинг. Мужчины. 04.00 
XXIII ЗОИ. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчи-
ны. Финал 05.25 XXIII ЗОИ. Горнолыжный 
спорт. Командные соревнования 

СУББОТА  24 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Лыжные гонки 12.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+ 21.00 «Время» 23.00 Х/ф 
«ПОКЛОННИК» 16+ 00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+ 02.45 
«Россия от края до края» 16+ 03.30 XXIII 
зимние Олимпийские игры. Бобслей.  
 > РОССИЯ 05.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+ 06.35 
Мульт-утро 07.10 «Живые истории» 
08.00, 11.00 Вести 2+ 09.20 «Сто к одно-
му» 10.10 «Пятеро на одного» 11.20 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» 12+ 14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 
12+ 16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 12+ 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+ 00.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+ 
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание.  
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» 08.10, 02.40 Мультфильмы 
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 10.00 
«Обыкновенный концерт» 10.25 Х/ф 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 11.50 «Теа-
тральная летопись» 12.45 Цирка Юрия 
Никулина 13.35 Концерт ансамбля народ-
ного танца имени Моисеева 14.55, 01.05 
Д/с «Музыка воды островов Вануату» 
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 17.00 «Ге-
ний» 17.30 «Пешком...» 18.00, 01.55 «Ис-
катели». «Золото форта Ино» 18.45 «На-
учный стенд-ап» 19.25 Д/с «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 20.05 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее 23.10 Х/ф «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» (18+) 
 > НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 
16+ 05.35 «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 Квартирный 
вопрос 13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня» 12+ 15.05 Своя игра 
16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на 
миллион». Ирина Салтыкова 16+ 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым 20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс 6+ 22.30 Х/ф 
«ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+ 00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Сплин» 16+ 01.45 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА» 16+ 04.15 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 05.25 «Марш-бросок». 12+ 05.55 
«АБВГДейка» 06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+ 08.00 «Православ-
ная энциклопедия». 6+ 08.30, 09.15 Х/ф 
«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 09.00 «По 
горячим следам». 16+ 10.20 Д/с «Иосиф 
Кобзон. Песня - любовь моя» 6+ 11.30, 
14.30, 23.40 События 11.45 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+ 13.10, 
14.45 Х/ф «КОМАНДА - 8» 12+ 17.15, 
19.00 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+ 18.30 
Губерния 16+ 21.00 «В центре событий» 
22.10 «Право знать!» 16+ 23.50 «Право 
голоса». 16+ 03.00 «Атака дронов». 16+ 
03.35 «Прощание. Роман Трахтенберг». 
16+ 04.25 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». 12+ 
 >  МАТЧ! 06.30 XXIII ЗОИ. Горнолыжный 
спорт. Командные соревнования 07.00 
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 07.30, 
14.45, 20.15, 00.40 Все на Матч! 08.00, 
04.00 Смешанные единоборства 09.35, 
13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 Новости 
09.45 XXIII ЗОИ. Фигурное катание. Жен-
щины. 11.45, 20.45, 03.00 XXIII ЗОИ . 13.20 
Все на футбол! Афиша 12+ 13.50 «ЦСКА - 
«Црвена Звезда». Live». 12+ 14.10 «Авто-
инспекция» 12+ 15.00 XXIII ЗОИ. Хоккей. 
Мужчины 18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Алавес» 22.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Барселона» - «Жи-
рона» 01.00 Профессиональный бокс 
06.00 Д/ф «Высшая лига» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 06.30 Х/ф «ДАЧ-
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
08.00 «Часовой» 12+ 08.35 «Здоровье» 
16+ 09.40 «Непутевые заметки» 10.00, 
12.00 Новости 10.20 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной 11.20 «Дорогая 
переДача» 12.15 «Теория заговора» 16+ 
13.00 На XXIII зимних Олимпийских играх 
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр 16.00 «Я могу!» 18.00 
Что? Где? Когда? 19.10 сезона. «Звез-
ды под гипнозом» 16+ 21.00 Воскресное 
«Время» 22.30 «КВН» 00.45 Х/ф «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГАСЕ» (18+) 03.05 Х/ф «ОДИН 
ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
 > РОССИЯ 06.00 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 11.30 
XXIII зимние Олимпийские игры. Фигур-
ное катание 14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 00.30 «Забег». 12+ 
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ПИРОГОВ» 
08.10 Мультфильмы 09.30 Д/с «Малень-
кие капитаны» 10.00 «Обыкновенный 
концерт» 10.30 «Мы - грамотеи!» 11.10 
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12.35 «Энигма. 
Дмитрий Черняков» 13.15 Пласидо До-
минго. Концерт в Лорелее 14.55, 00.00 
Д/с «На границе двух миров» 15.45 Х/ф 
«ДНИ ТУРБИНЫХ» 16.55 Прошу слова! 
18.30 «Научный стенд-ап» 19.30 Новости 
культуры 20.10 «Романтика романса» 
21.10 «Белая студия» 21.50 «Архивные 
тайны» 22.15 Х/ф «7 МИНУТ» 00.50 Х/ф 
«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 02.05 «Искатели» 
 > НТВ 05.10, 02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
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+ 21.00 
«Звезды сошлись» 16+ 22.20 Концерт, по-
священный 25-летию ПАО «Газпром» 12+ 
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+ 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
12+ 07.10, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» 09.00 «Городская хроника». 16+ 
10.35 Д/с «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» 12+ 11.30 События. (17.29) 
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+ 13.45 
«Смех с доставкой на дом». 12+ 14.30 
Московская неделя 15.00, 16.20 «Про-
щание». 16+ 16.00 «Мировая прогулка». 
12+ 16.40 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». 12+ 17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+ 21.25 Х/ф «Капкан 
для Золушки». 12+ 00.10 События 01.20 
«Петровка, 38» 01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+ + 
 >  МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+ 07.00 XXIII ЗОИ. Хоккей. Мужчины. 
Финал 10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости 
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на Матч! 
10.35 XXIII ЗОИ. Кёрлинг. Мужчины. Фи-
нал. 12.30 «Автоинспекция» 12+ 13.00 
XXIII ЗОИ. Кёрлинг. Женщины. Финал. 
16.35 «Лига Европы. Live». 12+ 17.00 
Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 19.05 XXIII ЗОИ. 
Фигурное катание. Показательные вы-
ступления. 20.50 XXIII ЗОИ. Церемония 
закрытия. 22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 01.15 Лыж-
ный спорт 03.25 XXIII ЗОИ. Бобслей. Муж-
чины. Четвёрки. 04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Шальке» 

КОНТРАСТЫ СОВРЕМЕННОГО БЫТИЯ
Cенатор и телепропагандист 

Алексей Пушков предпочитает 
дачу на Рублевке и отдых в Ев-
ропе.

У члена Совета Федерации и 
ведущего программы «Постскрип-
тум» Алексея Пушкова есть не-
изменные вещи. Во всех спорных 
ситуациях у него всегда виновны 
США и европейские страны, а рос-
сийский президент Путин неизмен-
но прав.

Еще одна пушковская констан-
та – отмечание праздников за пре-
делами Отечества.

РАЙСКИЙ УГОЛОК

Прошлый Новый год семья 
Пушкова встретила в испанских 
Пиренеях. О чем радостно сооб-
щила в фейсбуке супруга сенато-
ра. Нина Пушкова – человек твор-
ческий: раньше снималась в кино, 
а теперь пишет книги. Поэтому 
рассказала о путешествии лирич-
но: «И опять винтокрылая машина 
уносит нас в другие земли, к дру-
гим морям…»

2018 год заядлый любитель 
родины вновь отправился отме-
чать на чужбину. Накануне празд-
ника он был опознан за пределами 
России.

– Пушкова я встретил в аэро-
порту Рима. Он летел куда-то вну-
триевропейским рейсом. Лично я 
с ним не знаком, но это точно был 
он, – рассказал Sobesednik.ru по-
литолог Александр Кынев.

Судя по фейсбуку Нины Пуш-
ковой, путешествуют они с супру-
гом часто. Причем сопровождает 
она члена Совфеда как просто 
в туристических поездках, так и 
в официальных командировках. 
Только за последние месяцы чета 
отдохнула в Испании, Италии, Гер-
мании, Великобритании, Финлян-
дии.

«У каждого человека есть свой 
Рай. Но как же много на свете рай-
ских уголков, и каждый может вы-
брать на свой вкус» – так супруга 
сенатора презентовала фотоотчет 
с семейного отдыха на Амальфи-
танском побережье Италии.

Придется разочаровать Нину 
Васильевну – далеко не каждый. 
400 тысяч жителей Пермского 
края, интересы которого в Совфе-
де представляет Пушков, точно 
не могут позволить себе съездить 
в Италию, так как имеют доходы 

ниже прожиточного минимума. 
15% пермяков находятся за чертой 
бедности.

Сам Алексей Пушков наведы-
вается к своим избирателям неча-
сто.

– Его реальной работы в реги-
оне я не вижу, – сказала мне депу-
тат Земского собрания Краснокам-
ского района от «Яблока» Ольга 
Колоколова.

Конечно, ее оценку можно 
списать на политическую ангажи-
рованность. Но даже если верить 
сайту пермской «Единой России», 
сенатор Пушков за весь прошлый 
год лишь трижды провел приемы 
граждан. За границей он бывает 
куда чаще.

Любит проводить время за 
пределами страны и дочь парла-
ментария Дарья Пушкова. В на-
чале января она набиралась сил 
в самом сердце финской деревни 
Санта-Клауса. К одной из фото-
графий в инстаграме Дарья по-
ставила и геометку – о тель Santa 
Claus Holiday Village в Рованиеми. 
Провести две ночи в нем стоит 40 
тыс. руб. Таким образом, уикенд 
ей обошелся дороже, чем средняя 
месячная зарплата в Перми.

Дарья Пушкова и не скрывает, 
что экономный отдых – не для нее. 
В фейсбуке она прямо сообщила 
подписчикам, что предпочитает 
горнолыжные курорты Австрии 
и Швейцарии. А вот на француз-
ских ей не нравится сервис и еда. 
«Просто мне на горе во Франции 
в основном предлагали какие-то 
pommes frites (картофель фри. – 
Авт.), самообслуживание или кучу 
снобского отношения со стороны 
официантов», – пояснила она.

При этом Дарья Пушкова сама 
телепропагандист. Начинала ка-
рьеру с лондонского бюро Russia 
Today, потом вернулась в Москву и 
в 2015 году устроилась на ВГТРК. 

Готовила репортажи для еще од-
ного прокремлевского журналиста 
Дмитрия Киселева. Правда, вот 
уже полгода Дарья в эфир канала 
не выходит. Вопрос корреспонден-
та Sobesednik.ru о текущем месте 
работы, заданный в мессенджере, 
она оставила без ответа.

Кстати:
По Европе Пушков может пе-

редвигаться свободно. В отличие 
от США, где он включен в санкци-
онные списки. Не любить Штаты у 
него есть и еще одна причина: на 
одном из приемов в американском 
посольстве у Нины Пушковой укра-
ли шубу.

ВСЁ В СЕМЬЮ

– Я живу с телезвездой с 
20-летним стажем уже более 40 
лет. И с торжеством утверждаю, 
что этого человека не деформиро-
вала слава, не испортили благопо-
лучие и достаток и не нагнули ре-
альности, – характеризует супруга 
Нина Пушкова.

«Благополучие и достаток» – 
это не хвастливое преувеличение. 
Согласно декларации сенатора, 
его годовой доход составляет боль-
ше 16 млн руб. В гараже у Пушкова 
– Mercedes-Benz и Jaguar XJ (сто-
имость британского автомобиля 
начинается от 5 млн руб.). А квар-
тира расположена в элитном ЖК 
«Триумф-Палас». Жилье анало-
гичной площади (около 200 кв. м)
здесь продается примерно за 150 
млн руб.

Впрочем, основное недви-
жимое имущество семьи парла-
ментария зарегистрировано уже 
на жену Пушкова, которая сама 
почти не зарабатывает. Как вы-
яснил «Собеседник», именно она 
владеет домом в поселке Горки-2 
на Рублево-Успенском шоссе. 
Площадь коттеджа – более тысячи 
квадратных метров, а кадастровая 

стоимость – 69 млн руб. Оформ-
лена на Нину Пушкову и квартира 
неподалеку от Лужников. Согласно 
выписке из Росреестра, в ней 93,6 
кв. м (больше, чем указано в де-
кларации). Зато на первых этажах 
– все необходимое: баня, салон 
красоты, винный магазин и квест 
«Обмануть смерть».

ЦЕНА ПРОПАГАНДИСТА

На одну зарплату члена Со-
вфеда (385 тыс. руб.) такой образ 
жизни Алексею Пушкову было 
бы поддерживать сложно. Но его 
работа на ТВ оплачивается даже 
лучше, чем в верхней палате пар-
ламента.

В конце декабря прошлого 
года «ТВ Центр» заключил с Пуш-
ковым контракт на «оказание ус-
луг по творческому руководству, 
подготовке и ведению цикловой 
телевизионной программы «Пост-
скриптум». За год он должен под-
готовить максимум 39 передач за 
10,2 млн руб. Выходит, один вы-
пуск «Постскриптума» обходится 
«ТВ Центру» в 262 тыс. руб.

Почему канал так высоко оце-
нивает услуги Пушкова, выяснить 
не удалось. В дирекции по свя-
зям с общественностью в ответ 
на просьбу прокомментировать 
ситуацию меня перенаправили к 
начальнику отдела закупок «ТВ 
Центра» Вадиму Борисову, а тот 
переадресовал все вопросы об-
ратно в дирекцию.

При этом «ТВ Центр» является 
государственным телеканалом. И 
далеко не прибыльным. По итогам 
2016 года убыток АО «ТВ Центр» 
составил 484 млн руб. В 2018 году 
телеканал наряду с «Первым», 
НТВ, «Пятым», «Матч ТВ» и «Ка-
руселью» поделит 9 млрд руб. гос-
субсидий.

Любопытно, что в прошлом 
году политик должен был прочи-
тать платную лекцию работникам 
«ТВ Центра» на тему «Россия и 
Запад: продолжение конфронта-
ции или переход к парламента-
ризму?» Но госзакупку ценой 523 
тыс. руб. по неизвестной причине 
отменили. Так что Пушков упустил 
еще одну возможность рассказать 
за бюджетные деньги о загнивании 
Запада, а потом на нем же зарабо-
танное и потратить.

Сергей Ежов, 
"Эхо Москва"

Так отдыхают пропагандисты партии власти 750 метров дороги в час
С такой скоростью в Китае сегодня строятся 

новые дороги. Почему Китай строит за неделю то, 
что мы за год?  Что мешает нам?

Установленные китайцами рекорды строитель-
ства мостов и дорог впечатляют. На днях они за 9 
часов проложили развязку для нового железнодо-
рожного вокзала.

1,5 ЧАСА – И МОСТ ГОТОВ

1500 рабочих и 23 экскаватора за ночь соеди-
нили 3 крупные ж/д ветки с новой линией Наньлун 
на юге Китая. При этом не только проложили доро-
гу, но и установили вдоль неё светофоры и прочие 
средства контроля. Как пояснил замруководителя 
группы Tiesiju Civil Engineering – главного строите-
ля железных дорог в Китае Чжан Даосун, проект 
удалось выполнить в рекордные сроки благодаря 
тому, что рабочие были организованы в 7 бригад, 
которые одновременно выполняли различные за-
дачи. Но очевидно, что секрет китайского успеха 
не только в толковом управлении.

 Китай. Тень жёлтого монстра. Должен ли рос-
сийский Дальний Восток бояться Китая? Дело ещё 
и в технологиях. Так, в 2016 г. китайцы развернули 
два моста длиной 100 м на 90 градусов за 1,5 часа. 
Огромные конструкции собирались вдоль желез-
нодорожного полотна, а затем устанавливались 
перпендикулярно на подготовленные опоры. При 
этом оживлённая трасса под ж/д путями не пере-
крывалась – всё происходило прямо над автомо-
билями.

А в 2015 г. китайцы за 43 часа разобрали ста-
рый и собрали новый автомобильный 6-полосный 
мост в Пекине. За это время они успели ещё и 
нанести разметку. Для новой поверхности моста 
понадобилась 1300-тонная конструкция, которую 
транспортировали уже в готовом виде. Как пояс-
нил представитель подрядчика, использовалась 
новая технология «интегративной замены». Ре-
конструкция привычным способом заняла бы ми-
нимум 2 месяца, но ключевой транспортный пере-
ход на северо-востоке Пекина, соединяющий 3-ю 
кольцевую дорогу, скоростную магистраль в аэро-
порт и трассу-101, нельзя было перекрывать так 
надолго.

ОНИ СТРОЯТ ЗА НЕДЕЛЮ ТО, 
ЧТО МЫ ЗА ГОД

750 м в час – с такой скоростью сегодня стро-
ятся в Поднебесной новые дороги. Все скоростные 
трассы были построены за последние 20 лет! Как 
случилось «китайское дорожное чудо» и почему 
мы не можем перенять этот опыт?

 Демографический взрыв или мистификация? 
Сколько на самом деле китайцев «В плане строи-
тельства Китай давно уже обогнал не только нас, 
но и весь мир, – пояснил „АиФ“ президент Союза 
инженеров-сметчиков Павел Горячкин. – По объё-
мам выпуска строительных материалов он просто 
вне конкуренции, даже американцы далеко поза-
ди. Простой пример: мы выпускаем 79-80 млн тонн 
цемента в год, а китайцы – больше 1 млрд тонн! 
Это серьёзный показатель, тем более что цемент 

они не экспортируют. У них автомобильных дорог 
за неделю строится столько, сколько у нас за год. 
Мы раньше посмеивались над китайскими под-
делками, а они, как губка, впитывают все новые 
технологии. Сейчас речь не идёт о ручном труде, 
когда согнали миллион китайцев и они лопатами 
вырыли какой-то котлован. Нет! Мы говорим о вы-
сокотехнологичном строительстве. Сегодня китай-
цы выпускают на своей территории практически 
весь спектр необходимой строительной техники и 
оборудования. Китайские инженеры учатся в луч-
ших вузах мира, стажируются на лучших стройках, 
и это всячески поддерживается государством. Они 
понимают, что строительство – один из локомоти-
вов экономики, поэтому и вкладываются. Китайцы 
– народ очень трудолюбивый и талантливый. По 
технологическим решениям видно, как они про-
грессируют.

А у нас даже при том количестве денег, кото-
рые мы вбухиваем в свои стройки, почему-то не 
получается так работать. Конечно, кое-что и мы 
умеем: и техника есть современная, и рынок стро-
ительных материалов развит, и инженеры есть, 
но... В Китае строительство – приоритет для госу-
дарства, а у нас за последние два года мы, строи-
тели, слышим только угрозы и оскорбления со сто-
роны чиновников: дескать, долевое строительство 
нам не нужно, все застройщики – ворьё и жульё. 
Росстат фиксирует снижение объёмов выпускае-
мых стройматериалов на 10%. По данным Высше-
го арбитражного суда, по количеству банкротств 
строители в первых рядах. Какое тут может быть 
развитие отрасли?!»

Радует лишь то, что у наших строителей уже 
есть совместные проекты с китайцами. Крупней-
шие дорожно-строительные корпорации Подне-
бесной хотят инвестировать в Россию, а значит, 
надо учиться, перенимать их опыт. И не только ин-
женерам и строителям, но и управленцам.

Екатрина БАРОВА, "АиФ"



15 ФЕВРАЛЯ 
В 1922 году вышел в свет первый номер журнала 

«Труд» – орган губернского совета профсоюзов. 
60 лет со дня рождения Героя Российской Федерации 

Николая Петровича МАЙОРОВА. Участник боевых дей-
ствия на Северном Кавказе. Родился в деревне Высоко-
во Шуйского арйона Ивановской област.

16 ФЕВРАЛЯ 
В 1923 году в Иваново-Вознесенске родился Генна-

дий Владимирович МОРОЗОВ, полный кавалер ордена 
Славы. Умер в 2002 году. Похоронен на кладбище Бали-
но в Иванове.

В 1937 году началось регулярное автобусное сообще-
ние Иваново-Суздаль. 

17 ФЕВРАЛЯ 
В 1942 году на фронт отправлен поезд-баня, сформи-

рованный ивановскими железнодорожниками. 

18 ФЕВРАЛЯ 
В 1899 году в деревне Мостищи Родниковского рай-

она родился Яков Фёдорович ПАРЮГИН, Герой Соци-
алистического Труда, ветеринарный фельдшер колхоза 
имени Фрунзе Родниковского района. 

В 1937 году началось регулярное автобусное сообще-
ние Иваново-Писцово. 

19 ФЕВРАЛЯ 
 В 1926 году в Иваново-Вознесенск прибыл самолёт 

«Арсений», построенный на средства ивановских ткачей. 

20 ФЕВРАЛЯ 
 В 1859 году родился Фёдор Афанасьевич АФАНА-

СЬЕВ («Отец») рабочий-революционер. Один из руково-
дителей Иваново-Вознесенской стачки 1905 года, депу-
татат Совета Рабочих Депутатов.

21 ФЕВРАЛЯ 
В 1944 году звание Героя Советского Союза посмер-

тно присвоено Ивану Фёдоровичу ШУШИНУ, уроженцу 
села Городищи Гаврилово-Посадского района.

В 1987 году после реконструкции открылся «Дворец 
искусств на площади Пушкина.
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Ивановский обком сердечно по-
здравляет с днем рождения
Бронислава Дмитриевича
 БАБАЕВА
Нину Ивановну
 ВОРОБЬЕВУ
Владимира Ивановича
 КУРОЧКИНА
Юрия Васильевича
 ШЕМЕНКОВА

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.

14 февраля 16:00 – 18:00 Н.В.КОРОСТЕЛЁВ
16 февраля  10:00 – 12:00 Е.Н.ПАНЮШКИНА
22 февраля  15:00 – 17:00 М.Н.МАКЛЕЦОВ
23 февраля 14:00 – 16:00 В.Ю.НОВИКОВ

 • КУЛЬТУРА  •КИНО

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

в феврале
ул.Маршала Василевского д.29а  (помещение горкома КПРФ) 
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

     

Повесть о настоящем 
КОММУНИСТЕ

Девятого февраля 1958 года вышла 
на экраны лента Юлия Райзмана по сце-
нарию Евгения Габриловича «Комму-
нист».

Картина собрала умеренное количе-
ство зрителей, немногим больше 22 млн., 
но потом методично, на протяжении де-
сятилетий демонстрировалась по телеви-
дению в дни государственных праздников 
и общенационального траура по поводу 
смерти высших партийно-хозяйственных 
деятелей, через запятую с «Лебединым озе-
ром». Вдобавок фильм стал триумфатором 
очень представительного и престижного в 
ту пору Всесоюзного кинофестиваля, где 
был удостоен главных призов в номинаци-
ях «художественный фильм», «режиссура», 
«лучшая мужская роль». Едва окончивший 
Школу-студию МХАТ Евгений Урбанский в 
одночасье превратился в классика. Подоб-
ное случалось редко – на память приходит 
Борис Бабочкин после «Чапаева».

Приватизация картины официозом до-
нельзя деформировала ее смыслы. Между 
тем непредвзятый просмотр «Коммуниста» 
дает основания квалифицировать его как 
вещь глубокую и лишенную конъюнктурно-
го привкуса. Тот случай, когда определение 
«великое кино» употребляешь с чистой со-
вестью и безальтернативно. Начнем с того, 
что всегда качественно работающий дра-
матург Евгений Габрилович здесь попросту 
гениален. Он будто бы оперирует кондици-
онными сюжетными блоками, возится с иде-
ологическими трафаретами, однако за счет 
трех-четырех легких сдвигов «мертвого» ма-
териала добивается поразительного эффек-
та. Возьмем для примера образ Владимира 
Ленина (Борис Смирнов). Глава советского 
государства два раза появляется в картине 
лично и еще пару раз его заглазно обсужда-
ют. Как правило, показ Ленина в кино, где он 
не являлся центром повествования, носил 
ритуальный характер: авторы словно распи-
сывались таким образом в лояльности, од-
нако в «Коммунисте» иное: мимолетом дан-
ный вождь драматургически обусловлен.

Впрочем, в эпизоде, где народ паникует 
из-за слуха об убийстве кремлевского меч-
тателя, внятно транслируется значимость 
Ленина как своего рода точки сборки огром-
ной страны. Ведь даже жадноватый крестья-
нин Федор Фокин (Евгений Шутов) в тревоге 
бросается за новостями о здоровье вождя, 
рискуя остаться без заветного продуктового 
запаса. Таким образом, Габрилович и Райз-
ман демонстрируют своей картиной удиви-
тельное здравомыслие, предъявляют рав-
новесную точку зрения на сотрудничество 
советских низов и верхов. Это, конечно, не 
агитка, но аналитика.

Другой пример виртуозной драматур-
гической работы: треугольник Василий Гу-
банов – Федор Фокин – Анюта Фокина. Со-
интонируя этой линии сюжета, брезгливо 
морщишься в адрес тех, кто списывает нашу 
великую Революцию на счет заговорщиков и 
немецких агентов. Федор-то, кажется, мужик 
во всех отношениях прекрасный: работя-
щий, заботливый, по-хорошему прижими-
стый. То, как грамотно Габрилович тащит 
его через всю картину, вплоть до финальной 
сцены у могилы соперника, впечатляет. Фе-
дор, как и Ленин, противопоставлен Губано-
ву. Федор не подлец, не бандит, и это всяче-
ски подчеркивается. Он искренне заботится 
об ушедшей к другому Анюте (Софья Пав-
лова), он достаточно благороден для того, 
чтобы предупредить этого самого соперника 
о коварном плане бандитов – убивать ком-
мунистов. Умеет хозяйствовать, торговать, 
умеет, кстати, терпеть. Федор – настоящий 
русский крестьянин, сходный с Платоном 
Каратаевым или Иваном Денисовичем. От-
личается Фокин от Губанова не столько раз-
махом плеч, мужской силой или преслову-
той нравственностью. И даже не тем, что 
Фокин – это старый патриархальный уклад, 
в рамках которого жена – безграмотная «ко-
рова», а вожжи – наилучший способ ее уми-
ротворить. Хотя уклад этот, договоримся раз 
и навсегда, более неприемлем.

Федор Фокин олицетворяет здесь то, 
о чем в Писании сказано словами «ни хо-
лоден, ни горяч». Именно потому брак его 
бесплоден, а время Федора и ему подоб-
ных «честных трудяг» сочтено. Главной же 
характеристикой Губанова является умение 
воодушевляться. «Воодушевление» – пре-
восходное русское слово, которое само по 
себе отрывает от земли и совершает, ка-
залось бы, невозможное. То, как 25-летний 
Урбанский играет здесь воодушевление, 
навсегда останется в нашей культурной 
памяти. Революция совершилась даже не 
потому, что трудно жили, тяжко работали и 
вынужденно ломали шапку перед зачастую 
никчемным барином, а потому, что живущая 
в народной глубине воля к воодушевлению 
более не находила себе пространства для 
реализации. В сущности, Губанов придуман 
Габриловичем и сыгран Урбанским именно 
как христианский мученик, который добро-
вольно отказывается от любой формы зем-
ного своекорыстия. Фокин – обусловленная 
земными законами норма, Губанов – ни для 
кого не обязательная, но такая заразитель-
ная в своей неотмирной тяге к идеалу жерт-
венность.

Крайне важно то, что авторы не дают 
сразу возникшему биологическому влече-
нию Губанова и Анюты хода. Наоборот, это 
воспитанные в патриархальной традиции и 
потому вечно вытесняющие подлинные же-
лания в подвал сознания хитрованы-мужич-
ки вроде Степана (Валентин Зубков) сразу 
низводят чужую искреннюю симпатию до 
очевидной случки. А как же, когда «ничего 
нельзя» по внешнему установлению, а не по 
собственному свободному выбору, в душе 
формируется стойкое, хотя, как правило, не-

осознанное стремление урвать малейшую 
возможность, чтобы «попользоваться». Сте-
пан, несмотря на приятельство с Федором, 
мигом оказывается в его доме, едва хозяин 
отправился за харчами и оставил жену без 
присмотра. И конечно, уверенность Степана 
в том, что в отсутствие мужа коммунист и 
беспризорная жена непременно «читают по 
ночам Карлу Марксу», совершенно искрен-
няя. Этот тип сознания, что бы там ни твер-
дили нам про непременную «патриархаль-
ную нравственность», – очередная примета 
неприемлемого старого мира.

Обусловившая знаменитую «виктори-
анскую эпоху» британская королева добро-
желательно советовала своим состоящим в 
законном браке подданным женского пола: 
«Во время соития не присутствуйте в на-
стоящем, но думайте о величии Британской 
империи». Тоже ведь выход, наряду с «тятя 
не велит и забьет вожжами до полусмерти». 
А вот наш беспородный Василий Губанов, 
едва народилась потребность в романти-
ческом ухаживании, спешит к партийному 
начальству с верной, в сущности, критикой 
марксистской догмы: «Что же это за теория, 
если в ней про это ничего не сказано?!» Ав-
торы фильма замечательно разводят «во-
одушевление» и «романтику». Романтика 
замешана на страстях, а воодушевление не 
противник сознательному выбору и рацио-
нальному поведению. «Рано нам, брат, до 
гитар и лобзаний!» – увещевает Губанова 
партийный секретарь, в свою очередь не 
понимающий разницы между романтикой и 
воодушевлением. Василий и Анюта сбли-
жаются трудно, а встречаются на окольной 
дороге лишь после того, как вышли из «ре-
жима страсти» в пространство осознанного 
выбора. Таким образом, Губанов – фигура 
огромной обобщающей силы, мифопоэти-
ческий титан. Каким же образом дебютант 
Урбанский сыграл все его проявления?

Невозможно объяснить эту актерскую, 
мягко говоря, удачу мхатовской выучкой, 
личным дарованием Урбанского и мастер-
ским руководством Райзмана. То, что уда-
лось реализовать задачу именно на ма-
териале становления нового, советского 
человека, доказывает как реальность этого 
типа сознания, так и его преобразующую 
силу. Люди, причастные к искусству, знают, 
что воодушевление – самая тонкая материя, 
и оно требует достоверного материала. Од-
ного этого фильма, одного этого Урбанского 
достаточно для того, чтобы опровергнуть 
версию про «обманный характер» гранди-
озного советского преобразования и про 
фальшивое национальное чувство. И когда 
в финале говорят: «Не чинов или пайков 
ждал он от партии, он искал в ней правду», 
только по-настоящему обманувшие себя 
люди могут усомниться как в верности это-
го конкретного образа, так и во внутренней 
правоте того ушедшего из мира социально-
го слоя, который за Губановым угадывается.

Постановщик Юлий Райзман вернулся 
с этим фильмом в число не просто лучших, 
но актуальных наших кинематографистов. 
Дальше будет еще шесть картин, неизменно 
вызывающих общественный интерес и мак-
симально глубоко исследующих советскую 
действительность. Режиссерская работа 
в «Коммунисте» – предел качества. Выве-
ренный темпоритм; визуальное решение, 
удивительно сочетающее самоигральную 
выразительность с аскезой, не препятствую-
щей повествовательной внятности. Райзман 
дает каждому персонажу ровно столько вре-
мени и возможностей, чтобы тот проявил 
себя максимальным образом.

Райзман делает точные паузы, рассыпа-
ет поразительные обманки. Допустим, эпи-
зод, когда Губанов проникает на заседание 
кремлевского правительства. Ведь Ленин 
появляется в кадре внезапно, совершенно 
в аттракционном стиле, и артистизм этого 
постановочного решения радует вниматель-
ного зрителя подобно тому, как греют душу 
визуальные аттракционы Хичкока. Или вот 
сцена: Губанов выгнал Степана, мечтавше-
го попользоваться телом бесхозной пока 
Анюты, собрал вещи, уже в дверях, подает 
голос, рассчитывая на доброжелательное 
прощание и надеясь увидать Анюту напо-
следок. Райзман в ответ на запрос героя 
дает шторку, закрывающую спальный угол. 
Райзман длит этот взгляд совсем недолго, 
но несколько больше, чем требует рядовая 
повествовательность. Эти лишние две се-
кунды остаются в памяти, обозначая одно-
временно и обоюдное чувственное томле-
ние, и разочарование влюбленных, и наши, 
к сожалению, сбывшиеся впоследствии худ-
шие опасения.

Николай ИРИН

Куда впадает «Первый ка-
нал» – вопрос риторический. 
Он впадает в каждую рос-
сийскую квартиру и семью по 
другую сторону от телевизи-
онной студии. И то, что течет 
по этому каналу и что он несет 
на своих невидимых крыльях, 
важно для всех поколений 
россиян, если мы являемся 
одной большой семьей.

По моему убеждению, 
продукция «Первого канала» 
не всегда оправданна и раз-
умна, и потребление в пищу 
ее отдельных блюд не спо-
собствует здоровью нации, 
если мы по-отечески болеем 
за настоящее и будущее рос-
сийского народа.

СКОЛЬКО СТОЯТ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ
Мнение, будто телевиде-

ние мы смотрим бесплатно, 
неверно. Например, на со-
держание СМИ в 2014 г. го-
сударство выделило 85 млрд 
рублей, что равнялось 0,6% 
годового бюджета страны того 
периода. Нелишне напом-
нить, что на поддержку това-
ропроизводителей в сельском 
хозяйстве государство выде-
ляет не более 1% бюджетных 
рублей. Иначе говоря, инфор-
мационная пища от продо-
вольственной государству об-
ходится дешевле ненамного. 

Государство полностью 
оплачивает работу медиа-
холдинга ВГТРК, куда входят 
федеральные гостелеканалы 
«Россия 1», «Россия Куль-
тура», «Россия 2», более 80 
региональных телерадио-
компаний, работающих во 
всех субъектах Российской 
Федерации, круглосуточный 
информканал «Россия 24», 
пять радиостанций, десятки 
интернет-ресурсов и другие 
составляющие. В 2013 г. хол-
динг получил от государства 
19,5 млрд рублей. На содер-
жание агентства ИТАР-ТАСС 
в 2013 г. государство выдели-
ло более 1 млрд, а на самую 
дорогую бюджетную «Россий-
скую газету» 4,9 млрд рублей.

В АО «Первый канал», 
где государство контролирует 
51% акций, а 24% принад-
лежат Роману Абрамовичу, 
государственная финансовая 
поддержка является частич-
ной. Но и по этому варианту 
госбюджет занимает значи-
тельную часть в бюджете те-
левизионном. В 2013–2017 гг. 
субсидии составили 3,8 млрд, 
4,085 млрд, 7,7 млрд, 5,2 млрд 
рублей, и 3,0 млрд рублей со-
ответственно. В медиа-группу 
«Первого канала» входят так-
же телеканалы НТВ и «Пятый 
канал» Петербурга.

Как известно, музыку зака-
зывает тот, кто ее оплачивает, 
и поэтому в лице «Первого 
канала» должно отражаться 
лицо государства и общества. 
И не по числу акций, а на все 
сто процентов, иначе получит-
ся образ европейской певицы 
Кончиты Вурст, женщины с 
чертами мужчины, с усами и 
бородой.

ХАРАКТЕР «ПЕРВОГО 
КАНАЛА»

По Конституции Россий-
ской Федерации, государство 
отказалось от пропаганды 
какой-либо идеологии, и 
формально телевидение не 
связано нынче идейными 
рамками вещания, но оно не 
вправе отказываться от мо-
рально-нравственных запро-
сов общества.

Программы «Первого ка-
нала» часто эксплуатируют в 
передачах низменные черты 
человека, пытаясь рыться 
в грязном белье «героев». 
Например, групповому изна-
силованию несовершенно-
летней Дианы Шурыгиной по-
священо несколько выпусков 
программ «Пусть говорят» и 
«На самом деле». Причем ве-
дущие выясняют процесс на-
силия в деталях. Если судеб-
ные процессы по таким делам 
протекают в закрытом режи-
ме, то телевидение открытый 
режим устанавливает с помо-
щью денег. Публика в подоб-
ных передачах представлена 
молодыми людьми. Кто-то за-
нимает сторону Дианы, а кто-
то встает против нее, оправ-
дывая насильников. Скорее, 
телеканал своим вещанием 
совершает очередное на-
силие, но уже над массовой 
аудиторией россиян. Думаю, 
эта передача воспитывает 
молодых в духе низменных 

проявлений характера. Тем 
более, если «Первый канал» 
оплачивает работу «героев» 
солидными гонорарами. Как 
призналась Диана Шурыгина, 
ей платили гонорары по 50, 
100 и даже 150 тыс. рублей за 
передачу. Вряд ли подобная 
пропаганда насилия позволе-
на в цивилизованных странах, 
уважающих достоинство че-
ловека и гражданина.

Еще один пример подоб-
ных продуктов «Первого кана-
ла» – история брака Армена 
Джигарханяна и его супруги 
Виталины. Этот союз невоз-
можно назвать образцовым, 
а передачу – духовной. Не-
равный брак пары очевиден 
44-летней разницей возрас-
тов, когда 80-летний актер 
стал супругом 36-летней жен-
щины. Последствия союза 
двоих говорят сами за себя: 
актер обвиняет Виталину, что 
она за год замужества обо-
брала его до нитки, завладев 
несколькими квартирами. 
Другая сторона этого брака 
прошлась по судьбам неспра-
ведливо уволенных Витали-
ной актеров театра, а также 
по бюджету государства, ко-
торое спонсировало театр из 
уважения к знаменитому Джи-
гарханяну. Поражает количе-
ство трансляций, прошедших 
по этой истории – не менее 
десятка, и конца этим теле-
сюжетам не видно. Эстафету 
от «Пусть говорят», как и в 
случае с Дианой Шурыгиной, 
приняла передача «На самом 
деле».
ЧТО ВАЖНЕЕ: ЧЕЛОВЕК, 

ДЕНЬГИ ИЛИ ЗАКОН?

Даже поверхностный 
анализ передач телевидения 
России свидетельствует о 
том, что тема насилия и кри-
минала в его вещаниях – одна 
из ведущих. Якобы она вос-
требована аудиторией. Кри-
минал изобилует в фильмах-
сериалах. Важно еще, как он 
используется телевидением. 
Если в форме помощи кон-
кретному человеку или груп-
пе людей в восстановлении 
справедливости, в торжестве 
и верховенстве закона – это 
важнее денег. Когда в усло-
виях тотальной коррупции со-
трудники телеканала объявят 
войну этому явлению – перед 
их мужеством готовы прекло-
нить головы миллионы рос-
сиян.

Но по факту телевидение 
своими фильмами приучает 
аудиторию к мысли, что пре-
ступность и коррупция – это 
неотъемлемая часть жизни 
людей, что они обыденны. Из 
лексики прокуратуры России 
вовсе исчез термин «закон-
ность», хотя именно это ве-
домство обязано заниматься 
надзором за соблюдением 
законов. Меня постоянно 
спрашивают, имеет ли смысл 
обращаться за помощью на 
каналы телевидения, когда 
правоохранительные орга-
ны открыто крышуют разного 
рода подопечных. В этом от-
ношении показательна исто-
рия моей знакомой.

Елена на смогла выпла-
чивать взятые кредиты, и по 
суду была признана банкро-
том. Полностью доверившись 
конкурсному управляющему, 
она в единственном числе 
круглые сутки работала адми-
нистратором гостиницы, зара-
батывая деньги на процедуры 
конкурсного производства. 
Выручку, за минусом оплаты 
коммунальных услуг, переда-
вала по квитанциям конкурс-
ному. За три года общая сум-
ма достигла примерно 5 млн 
рублей. Оказалось, деньги 
на счет банкротства не были 
оприходованы и не использо-
вались для сокращения рее-
стра долгов, а самой Елене за 
весь срок не было выплачено 
ни рубля заработной платы. 
После длительной проверки 
ее заявления уголовное дело 
по зарплате возбудил след-

ственный комитет, но через 
5 месяцев следствия прекра-
тил «за отсутствием события 
преступления», хотя факты 
криминала лежали на поверх-
ности. Постановление отме-
нили, но надолго ли?

Конкурсная, как оказа-
лось, крышуется сразу не-
сколькими силовыми структу-
рами, которые и довели дело 
до прекращения. Тогда Елена 
обратилась за помощью в 
передачу «Человек и закон», 
подробно изложив ситуацию 
и подкрепив заявление доку-
ментами. Ответ из передачи 
был неожиданным: ей пред-
ложили выплатить телекана-
лу 200 тыс. рублей, а также 
материально обеспечить 
прилет сотрудников в регион 
и проживание на месте собы-
тия. И это при том, что Елена 
собственного жилья лишена, 
здание гостиницы ей уже не 
принадлежит. В результате 
получается, что законом пра-
вят те, у кого есть деньги, а 
обиженные и оскорбленные 
должны принимать криминал 
как данность судьбы?

От помощи в освещении 
ситуации с двойными кви-
танциями за тепло, когда с 
жильцов требуют оплаты за 
не оказанные услуги, телека-
нал «Человек и закон» также 
отказал, хотя беда пришла в 
28 регионов России, и никто 
из правоохранителей, депу-
татов и уполномоченных по 
правам человека в ситуацию 
даже вникнуть не пожелал. В 
связи с этой историей логично 
вспомнить программу «ЖКХ» 
с Еленой Прокловой, которая 
реально боролась с корруп-
цией и помогала конкретным 
людям в борьбе за справед-
ливость. Программу закрыли 
еще в 2012 г. без объясне-
ния, перед президентскими 
выборами. Нетрудно понять 
истинную причину закрытия: 
показывать реальное состоя-
ние ЖКХ в стране для власти 
непрестижно, это докумен-
тальные свидетельства ее ис-
тинных дел и заслуг.
БОЛЕЗНИ ВЛАСТИ – БО-
ЛЕЗНИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Принять запросы обще-
ства на программы по борьбе 
с коррупцией – логическая 
обязанность телевидения. Но 
реальность показывает, что 
востребовано гражданами 
– невыгодно для власти. По-
лезными и массово привле-
кательными, на мой взгляд, 
являются выпуски передач 
«Голос» и «Голос. Дети». Но 
вызывает недоумение обилие 
песен на английском языке. 
И это как раз в период ис-
коренения русского языка в 
наших бывших республиках 
СССР, открытой идеологиче-
ской войны США и Европы 
против России. Представьте, 
возможно ли на телевидении 
США вести на русском язы-
ке аналогичную программу с 
русскими песнями! 

Поражает изобилие пере-
дач, посвященных ситуации 
в Украине. И это при том, 
что сама Россия страдает от 
множества схожих проблем, 
конца которым не видно. А ты-
кать пальцем на соседа, когда 
у тебя самого проблем «пол-
ные штаны», просто непри-
лично. Телевидение чернухи, 
схожей с историей Дианы 
Шурыгиной, призвано отвлечь 
население от реальности. 
Но справедлив ли такой под-
ход? И почему бы сериалы о 
«привычной» преступности 
не заменить на те, в которых 
главный герой борется с кор-
рупцией. Или у нас таковых 
нет? А еще любопытно, как 
глава правительства Дмитрий 
Медведев наградил коллек-
тив «Первого канала» и лично 
К. Эрнста за «настоящую во-
енную операцию» по освеще-
нию военно-морского парада 
в Санкт-Петербурге. Коммен-
тарии, думаю, излишни.

Александр ЧУПРАКОВ

КУДА ВПАДАЕТ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

 «БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА»
Сергей Кустов, главный редактор телеканала «Барс» 

о своём уголовном деле:
«Я вижу, что и силовики отлично понимают: обвинение 

незаконно. В прокуратуре, направляя дело на доследование, 
официально указали: обвинение не подтверждается сово-
купностью доказательств, обстоятельства незаконно-
сти получения денежных средств не описаны, факты нару-
шения законов «О СМИ» и «О выборах…» не подтверждены 
материалами дела. А там, к слову, за 17 месяцев собрано 
шесть томов – почти полторы тысячи страниц.

Я уж не говорю, сколько там вранья – начиная с показа-
ний бывшего губернатора Конькова (который в лицо гово-
рил одно, а на допросе – другое), заканчивая Алексейчевой 
(бывший пресс-секретарь местной «Единой России». прим. 
ред.), которая плачет на следствии. Если ты говоришь 
правду – чего плакать?"

Источник: «1000 экз.» № 136

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

17 февраля в 15.00 

в актовом зале 

Ивановского обкома КПРФ 
(ул.Варенцовой, д.11, оф. 24) 

состоится награждение 

участников конкурса 

Ивановского горкома КПРФ 

"Молодёжь о стране Октября
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