
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Издаётся с 1993 года 28 февраля 2018 года№ 08 (1052) Цена свободная 16+

ВЫБОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА

МЫ - ЗА 
ГРУДИНИНА

«МОЛОДЁЖЬ 
О СТРАНЕ ОКТЯБРЯ»

17 февраля 2018 года в актовом зале Ивановского обкома 
КПРФ состоялось награждение участников конкурса Ивановско-
го горкома партии «Молодёжь о стране Октября», посвящённого 
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Первый секретарь Ивановского горкома КПРФ, депутат, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской городской Думе Александр Бойков 
вручил дипломы и благодарности победителям конкурса и тем, кто 
принял участие в нём, а также педагогам, которые активно помогали 
участникам подготовить свои работы.

В ходе проведения мероприятия перед собравшимися выступили 
учитель истории и обществознания первой категории, руководитель 
службы по работе с одарёнными детьми школы №35 Е.П.Ламанова, 
секретарь Ивановского горкома КПРФ по работе с профсоюзными и 
рабочими движениями, рецензент дипломов на отделении дизайн-
графической продукции в Ивановском художественном училище 
им.М.И.Малютина Е.Н.Панюшкина, Председатель Ивановской город-
ской общественной организации «Ветераны Ленинского Комсомола», 
кандидат исторических наук, доцент, профессор Г.П.Толкачёв.

Все они поздравили участников конкурса с полученными награда-
ми и пожелали им дальнейших успехов.

По мере приближения дня 
выборов Президента Россий-
ской Федерации граждане 
страны всё больше становят-
ся свидетелями безобразной 
кампании шельмования КПРФ. 
Авторы так называемых ин-
формационно-аналитических 
программ по итогам последней 
недели извергли потоки недо-
стойных измышлений в наш 
адрес. Пользуясь доступом 
к федеральному телеэфиру, 
штатные пропагандисты вла-
сти прямо нарушают закон, 
формируют негативный образ 
крупнейшей оппозиционной 
организации и её союзников.

Все нормы морали и права 
нарушаются в борьбе с партией, 
прошедшей 120-летний истори-
ческий путь. Порочится имя Пав-
ла Николаевича Грудинина – кан-
дидата на пост главы государства 
от левых и национально-патрио-
тических сил. Предпринимается 

попытка подорвать авторитет 
Геннадия Андреевича Зюганова 
– человека, которого знают и ува-
жают на всей планете.

КПРФ не изменила себе на 
этих выборах. Выступая жёстким 
оппонентом правящих кругов, мы 
являемся конструктивной силой 
и выражаем интересы абсолют-
ного большинства граждан. Мы 
предложили хорошо продуман-
ную программу вывода страны 
из кризиса. Мы объединили во-
круг своих предложений широкий 
круг левых и национально-патри-
отических организаций. Мы ис-
пользуем свой международный 
авторитет для поддержки курса 
России на утверждение много-
полярного мира. В результате, 
левые организации абсолютного 
большинства стран активно под-
держали возвращение Крыма в 
Россию, борьбу Донбасса против 
бандеровщины, антитеррористи-
ческую операцию в Сирии.

В ходе выборов мы вновь го-
товились повести диалог о путях 
развития страны. Вместо этого 
мы видим очередную информа-
ционную атаку на КПРФ. Не щадя 
сил и средств пытаются «нака-
чивать» Жириновского. Не полу-
чается расколоть лево-патриоти-
ческих избирателей с помощью 
Бабурина и Сурайкина. Не удает-
ся создать политическую фигуру 
из дамы, представляющей на вы-
борах «Дом 2». А «Справедливая 
Россия» вообще уклонилась от 
выборов. Все это означает: вслед 
за дефолтом экономическим 
страну упорно погружают в же-
сточайший политический дефолт.

Ложь, хамство и склоки рас-
ползаются по телеэкранам. От-
чего столько яда в наш адрес? 
Отчего кампания ненависти уже 
перекрывает ельцинскую кампа-
нию борьбы против КПРФ? Мы 
уверены, что устами очерните-
лей говорит элементарный страх 

из-за несостоятельности прово-
димой ими политики. Ресурса 
прочности у власти все меньше. 
А альтернатива, которую пред-
лагает КПРФ, все актуальнее. В 
этом, увы, наши оппоненты видят 
не повод пересмотреть проводи-
мый курс, а угрозу своему моно-
польному положению.

Их мечты ослабить КПРФ не 
сбываются. Партия уверена в сво-
их силах. Её авторитет устойчиво 
растёт. Только в ходе юбилейного 
призыва в ряды КПРФ, посвящен-
ного 100-летию Великого Октября 
в неё вступило 34 тысячи чело-
век. Её кандидат на пост прези-
дента страны с программой «20 
шагов П.Н.Грудинина» отражает 
интересы большинства социаль-
ных слоев общества. Своей био-
графией и примером уникаль-
ного хозяйства – совхоза имени 
В.И.Ленина – он разрушает анти-
коммунистические страшилки и 
мифы.

Мы твердо знаем: без реали-
зации наших идей у страны нет 
будущего. Вот почему мы про-
водим активную предвыборную 
работу и сплотили команду тех, 
кто способен осуществить наши 
идеи. В ответ мы чувствуем ши-
рокую поддержку граждан.

Мы утверждаем: для пред-
ставителей СМИ недостойно, с 
одной стороны, высмеивать фэй-
ковые новости западных коллег, а 
с другой, создавать подобные но-
вости для грязной политической 
борьбы внутри России. Призыва-
ем остановиться всех, кто поро-
чит своё профессиональное имя.

Выражаем официальный про-
тест против вакханалии в сред-
ствах массовой информации. 
Призываем Центральную избира-
тельную комиссию и все органы 
власти ввести предвыборный про-
цесс в нормальное правовое поле.

Президиум Центрального 
комитета КПРФ

ПРЕКРАТИТЬ ИСТЕРИЮ, ВВЕСТИ 
ВЫБОРЫ В НОРМАЛЬНОЕ РУСЛО!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

ПОРА 

ОБЕЗВРЕДИТЬ 

ПРИКРЕМЛЕВСКИХ 

ПРОВОКАТОРОВ. 
Открытое обращение Г.А. Зюганова 

к главе государства

Уважаемый Владимир Владимирович!
И без того сложная социально-экономическая ситуация в стране 

обостряется. Военно-политическое давление и санкционный шантаж 
Запада в отношении России нарастают. Крайне тревожное положение 
дел требует консолидации патриотических сил и поиска исключитель-
но ответственных решений для разворота страны на путь созидания и 
прогресса. Мировая история знает немало таких судьбоносных реше-
ний, включая ленинский НЭП и «новый курс» Рузвельта.

Но обеспечить такую работу можно только отказавшись от услуг 
разного рода рыночных экстремистов и политических провокаторов. В 
том числе и тех, кто в аналитических и информационных программах 
всё наглее выдают свою ненависть к идеалам народовластия и соци-
ального государства. Они используют самые недостойные приёмы для 
того, чтобы чернить ведущую оппозиционную партию, имеющую под-
держку миллионов избирателей. Партию, которая дважды защитила 
страну от гражданской бойни и помогла сформировать правительство 
Примакова-Маслюкова, спасшее Россию от полного краха.

Политические провокаторы сегодня не просто оживились. Они пу-
стились во все тяжкие. А ведь именно эта корыстолюбивая публика 
предала национальные интересы и прогнала страну через три штраф-
ных круга. В результате мы до сих пор не вышли по основным эконо-
мическим показателям на уровень 1990 года. За этот период многие 
государства нарастили свои возможности в два-три раза, а коммуни-
стический Китай, наш главный партнер, - в 12 раз.

Именно провокаторы расстреляли парламент и устроили бойню 
у Останкино. Распродали под диктовку цэрэушников общенародную 
собственность за три процента её реальной стоимости. Разворовали 
стратегические ресурсы. Это они уничтожили 80 тысяч предприятий 
и почти 50 тысяч коллективных хозяйств под разговоры о свободном 
рынке. Они обобрали граждан, обесценили их вклады, обвалили рубль 
и расплодили нищету.

Сегодня эта ошалевшая от вседозволенности публика спрятала в 
офшорах 61 триллион рублей. Она не желает возвращать средства в 
страну и платить нормальные налоги. Эти «реформаторы» провалили 
большинство ваших указов и не выполнили ключевую установку выйти 
на мировые темпы развития.

Именно эта пятая колонна постоянно ссорит нас с братской Бело-
руссией, потакает нацистам и бандеровщине на Украине, не желает 
признать мужественную волю Донбасса, восставшего против фашиз-
ма.

Эти «деятели» превращают партийную систему в несъедобный 
винегрет, скопище говорунов, которые занимаются не поиском истины, 
а лизоблюдством и самосохранением. Именно они, превратив избира-
тельную кампанию в черный пиар, отбирают у граждан право достой-
но обсудить программы кандидатов и вытащить страну из тяжелого 
кризиса.

Эта русофобская и антисоветская компашка на фоне всё новых и 
новых санкций прилагает максимальные усилия для углубления вну-
треннего раскола, организации политического дефолта и появления 
российского майдана. Сегодня это является главной угрозой для всех 
граждан страны.

Гоните всех их подальше от Кремля. Они никогда не любили Рос-
сию и не болели за неё. Наша опора – тысячелетняя история великой 
державы, её высокая духовность, чувство коллективизма и справед-
ливость. Наша гордость – Бессмертный полк предков-победителей, в 
котором вместе идут, защищая страну, живые и мёртвые.

Только в достойном диалоге и честных демократических выборах 
мы найдем верное решение, сможем сформировать Правительство 
национальных интересов, Правительство народного доверия и выве-
сти страну на путь созидания и развития.

Перемены в нашем обществе стучатся в двери. Сегодня мы обоб-
щили лучший российский и мировой опыт, опыт народных предприя-
тий и предложили реальную программу вывода России из кризиса «20 
шагов к достойной жизни каждого». Мы назвали кандидатом в прези-
денты страны Павла Николаевича Грудинина – человека, который по-
казал прекрасный результат в экономическом и социальном развитии. 
Всё это дает нам право требовать полноценных дебатов и открытого 
обсуждения накопившихся проблем.

Мы считаем, что власть обязана обуздать патентованных очерни-
телей, лишить их права чинить беспредел на российских телеканалах 
и обеспечить свободный выбор граждан страны. Не давая России ды-
шать чистым воздухом, они ведут борьбу не только с КПРФ – партией 
народа и для народа. Они лишают страну любых перспектив. Допу-
стить этого и повторять трагедию «лихих девяностых» мы не вправе. 
Пора обезвредить провокаторов и защитить право граждан на мирное 
и достойное будущее.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

НЕТ ЛЖИ И КЛЕВЕТЕ 

НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ!
18 февраля 2018 года миллионы жителей на-

шей страны стали свидетелями одного из самых по-
зорных новостных выпусков в истории российского 
телевидения. Речь идёт о передаче «Вести неде-
ли», подготовленной и выпущенной в эфир телека-
налом «Россия 1».

Выпуск новостей превратился в выпуск потока 
лжи, искажённых фактов и клеветы в отношении 
кандидата в Президенты П.Н. Грудинина. Ведущий 
Дмитрий Киселёв абсолютно бездоказательно об-
винял кандидата в Президенты от КПРФ и Народ-
но-патриотических сил России Павла Грудинина 
в земельных спекуляциях, сокрытии заграничных 
счетов, оскорблениях журналистов и создании рас-
кола внутри КПРФ. После чего Киселёв заявил, что 
сами коммунисты не хотят видеть Грудинина канди-
датом от своей партии и призвал Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова отказаться от поддержки 
Грудинина. В завершение своей речи ведущий фак-
тически перешёл к открытым угрозам — он пообе-
щал, что, если КПРФ не открестится от Грудинина, 
то партию ждёт полный крах.

Ни один из озвученных Киселёвым доводов 
не подкреплён фактами: на прошедшей неделе 
председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила 
о беспочвенности спекуляций по поводу «счетов 
Грудинина». Принятые в прошлом решения Виднов-
ского городского и Московского областного судов не 
оставляют камня на камне от разговоров об «обма-
не» Грудининым работников совхоза имени Ленина. 
Инсинуации об отсутствии поддержки Павла Груди-
нина коммунистами также лишены смысла: канди-
датура Грудинина была поддержана практически 

единогласно делегатами XVII Съезда КПРФ в ходе 
тайного голосования. Кроме того, масштабы изби-
рательной кампании и количество участвующих в 
ней комсомольцев, коммунистов и добровольцев 
говорят сами за себя – Павел Грудинин действи-
тельно объединяет все конструктивные левые и на-
родно-патриотические силы. На этом фоне травля 
и откровенная агитация против единственного аль-
тернативного кандидата в государственных СМИ 
выглядят ещё более отвратительными.

Ленинский комсомол считает трансляцию по-
добных передач на федеральном канале недопу-
стимой. Приёмы грязной пропаганды, откровенная 
ложь и клевета неприемлемы в средствах массовой 
информации. Выпуск передачи Киселёва не просто 
нарушает все моральные и этические нормы, но и 
ставит под угрозу проведение честных и открытых 
выборов. Создание подобного информационно-
го контента является проявлением неуважения ко 
всем жителями России и нарушением права на сво-
бодное волеизъявление.

Ленинский комсомол выражает решительный 
протест против манипуляции общественным мнени-
ем через новостные выпуски федеральных каналов. 
Мы призываем все политические и общественные 
объединения выступить с осуждением политики 
телеканала «Россия 1» и требуем увольнения Кисе-
лёва и публичных извинений руководством канала.

Нет клевете на российском телевидении!
Руки прочь от народного кандидата Павла Гру-

динина!
За свободные и честные выборы!

Официально подтвержде-
но, что они - не "пайщики", а ак-
ционеры, желающие "урвать" 
дивиденды за счет коллектива 
совхоза имени Ленина.

Видновский городской суд 
принял решение о прекращении 
дела по иску "липовых "пайщи-
ков" к совхозу имени Ленина, в 
связи с неправильной подсудно-
стью. Об этом сообщает адвокат 
истцов Людмила Сидорова.

"Суд посчитал, что это не та 
категория споров, которую дол-
жен рассматривать суд общей 
юрисдикции", — заявила адвокат.

Истцами по делу являются 
9 акционеров совхоза, которые 

называют себя "пайщиками" со-
вхоза, и которые требуют рас-
членить совхоз в свою пользу 
(или получать дивиденды за счет 
коллектива), а также вместе с 
федеральными СМИ занимаются 
подтасовкой фактов (совхоз име-
ни Ленина имел статус питомника 
и никогда не разделялся на паи, 
сразу став закрытым единым ак-
ционерным обществом). 

 "Я работала в совхозе боль-
ше 20 лет своей жизни! У меня 
муж умер от того, как нас обма-
нули! Мне полагался пай в 3 гек-
тара после того, как они стали ак-
ционерным обществом!" — врала 
перед началом заседания одна 

жалобщица.
Но суд справедливо указал, 

что истцы - никакие не пайщики, 
а акционеры, а потому должны 
обращаться в арбитраж. 

Интересно, теперь феде-
ральные телеканалы опубликуют 
опровержение или продолжат 
врать при моральной "поддерж-
ке" Центризбиркома? 

Кстати, с определенными 
искажениями (пайщики и акци-
онеры - взаимоисключающие 
понятия) о ситуации пишет "Эхо 
Москвы".

КПРФ. Социальная сеть 
поддержки идей народовла-

стия и социализма. 

Суд прекратил дело "липовых 
пайщиков" к совхозу имени Ленина

Шуя

Кинешма
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 НАБОЛЕЛО  МНЕНИЕ 

ОБРАЩЕНИЕ ОТ ПРОСТОГО, 
ИЗМУЧЕННОГО НАРОДА 

С последней надеждой и 
верой в благоразумие, обраща-
емся к Вам, чтобы услышали 
наконец-то мнение простого на-
рода, до предела замученного 
действиями властей всех уров-
ней, непродуманными реформа-
ми и коррупционными законами.

Доводим до сведения анализ 
вашей деятельности глазами 
и помыслами простого народа. 
Продвижением политики в мас-
сы занимается партия «Единая 
Россия». Эта партия имеет боль-
шинство голосов в Государствен-
ной Думе и поэтому может себе 
позволить протащить любой 
закон, не смотря на протесты 
других партий. Вывод - нельзя 
допускать участия одной пар-
тии, т.к. автоматически другие 
партии отстраняются от возмож-
ности подействовать на судьбо-
носные решения. Необходимо 
срочно менять правила игры и 
не допускать превышения 25 % 
состава одной партии от обще-
го количества депутатов в Думе. 
Пусть все одинаково несут от-
ветственность за развал страны 
и научатся договариваться для 
улучшения жизни в стране, а не 
одна партия имеет возможность 
жировать в ущерб народу. Тог-
да, надеемся, не появятся такие 
наглые, непрофессиональные, 
коррупционные законы, как ФЗ 
271 от 25.02.22012г и ФЗ 176 от 
29.06.2015 года, капитальный 
ремонт через регионального опе-
ратора и отмена договорных от-
ношений. Вот уж где бессовестно 
узаконена супер-безграмотность, 
наглый диктат, грубые наруше-
ния прав собственников и пере-
дача полномочий чиновникам, 
а также введение пожизненного 
оброка, в виде взноса денег в 
«общий» котел без какой-либо 
ответственности за конечный 
результат со стороны исполняю-
щих служб. Вот коррупция-то в 
чистом виде, выходящая из стен 
Государственной Думы! Вот Вам 
«лица» защитников народа! А 
ведь мы все помним, как побеж-
дала партия «Единая Россия» 
на своих первых выборах. На-
помним, ещё не все предприятия 
были уничтожены, и на фабриках 
и заводах, перед выборами, были 
проведены собрания, на которых 
объявлялось, что готовится очень 
большое сокращение кадров, но 
члены партии «Единая Россия» 
сокращаться не будут. Результат 
понятен. И последние выборы 
были также не честными, мы-
то это знаем. Но есть и Божий 
суд!! А телевидение нам через 
программы политических шоу 
вдалбливает, что мы живем в де-
мократическом обществе, т.е. го-
сударстве. Может, при таком пе-
рекошенном правлении, и живут 
только Москва, да города милли-
онники. А остальная Россия (цен-
тральная) отброшена во времена 
крепостного права. Чиновники на 
заявления людей не реагируют, 
суд не свободен в решениях и 
выполняет только то, что сверху 
скажут, прокуратура освобожда-
ется от полномочий  (например, в 
жилищной политике), всё переда-
ется жилищным инспекциям, ко-
торые не работают, материально 
народ обескровлен, а все услуги 
платные. Круг замкнулся. Про-
стой человек ничего не добьется 
в нашей стране, хоть и пройдет 

круги «ада» по кабинетам чинов-
ников.

Правители нашей много-
страдальной страны!!! А может 
уже хватит издеваться над на-
родом и обещать счастливое 
будущее при таком воровстве и 
«махровой» коррупции?! Партия 
«Единая Россия»- ведь это твои 
плоды непрофессионального и 
коррупционного бытия?! Как ста-
ло возможным в нашей стране 
создание коллекторных заведе-
ний по выбиванию долгов с ни-
щего, обескровленного народа?! 
Как стало возможным выселение 
людей с детьми на улицу за не-
уплату, если всё равно знают, что 
коммунальные тарифы дутые, 
т.к. там заложены неоправдан-
ные затраты и многое чего еще, 
что строго контролировалось и 
не допускалось в советское вре-
мя?! Как могли возникнуть исто-
рии с обманутыми дольщиками 
в правовом государстве?! Как 
могли возникнуть бандитские 
застройки природоохранных и 
исторических территорий?! Как 
могли допустить махинации 
мошенников с квартирами ста-
риков, детей-сирот?! Как могли 
допустить коррупционное лоб-
би в Государственной Думе, а 
именно в рядах партии «Единая 
Россия»?! Как могли допустить 
варварскую вырубку лесов по-
всеместно, без дальнейшей по-
садки молодых деревьев, т. е без 
воспроизводства?! Вот и болеют 
еще больше люди, т.к. проис-
ходит кислородная недостаточ-
ность, вот и усилились ветра, 
т.е. гуляют как по степи. А где ж 
защита людей от данного бес-
предела? Вот результат Вашей 
работы партия «Единая Россия» 
совместно с правительством. 
История еще скажет своё слово 
за период вашей деятельности и 
оно не будет положительным. А 
мы, простой народ, являющиеся 
горькими свидетелями этого вре-
мени, сравниваем этот период с 
вражеским нашествием на Русь. 
Посудите сами- предприятия 
разрушены, а те, что еще хоть 
как-то теплятся, потеряли былую 
мощь. Люди - молодежь, вынуж-
дены уезжать в Москву на зара-
ботки, в результате много рас-
павшихся семей, а кто не смог, 
ввиду обстоятельств, спиваются 
от безысходности и чувства не-
нужности. Деревни разрушены, 
здравоохранение ослаблено до 
критического предела, образо-
вание значительно ухудшено, 
тотальная безработица захлест-
нула регионы центральной Рос-
сии, беспредельный рост та-
рифов ЖКХ при минимальных 
зарплатах и пенсиях, отсутствие 
правового обслуживания, без-
деятельность чиновников, начи-
ная с областных и выше. А Дума 
решает об очередном запрете 
- продажа спиртных напитков в 
выходные дни. Как стыдно, что 
высший законодательный орган 
нашей страны не знает фактиче-

ского положения дел в регионах 
и пытается решить этот вопрос 
на уровне «детсадовского» мыш-
ления. А вопрос-то решается со-
всем по другому. Возродите то, 
что разрушили, либо создайте 
новые предприятия, верните мо-
лодежь домой, чтобы они имели 
возможность трудиться на свой 
родной регион (вы нарушили 
конституцию и лишили их права 
на труд, уничтожив предприятия) 
и до сих пор продолжаете этот 
беспредел. И бюджеты регионов 
постепенно бы стали возрастать. 
А сейчас жирует одна Москва. 
Было бы справедливым, если 
бы Москва начала выплачивать 
в бюджеты регионов налоги за 
работу всех уехавших в нее на 
заработки людей. А если они ра-
ботают неофициально, так поче-
му же развели такой бардак в са-
мом сердце  России?! Какой же 
негативный пример показывает 
столица!! Что и тут на высшем 
уровне чниновничьи структуры 
не выполняют своих функций, 
так где же у нас законность и 
порядок?! Видимо в словах, но 
не в деле! Жаль, что нельзя по-
дать на них в суд! Ибо сами себя 
судить не будут! А инициатива 
правительства обложить нало-
гом самозанятое население?! 
Вот позор-то!!! А, что сделало го-
сударство для этих несчастных 
людей, выбросив их на задворки, 
лишив трудоустройства?! Люди 
хоть как-то пытаются выжить и 
сохранить семьи, перебиваясь 
копеечными заработками, так вы 
и это хотите отобрать?! А почему 
правительство не выходит с ини-
циативой обложить крупным на-
логом на имущество и роскошь 
депутатов, чиновников высшего 
эшелона власти. Это будет весо-
мым и значимым прибавлением 
в бюджете, и начните, для при-
мера, Дмитрий Анатольевич, с 
себя. А то выходят с инициати-
вой отобрать последние копейки 
с нищего народа, и у кого только 
возникли эти дебильные мыс-
ли?! Да еще озвучивают на всю 
страну, позор!

А еще сократите на 50% ар-
маду чиновников и депутатско-
го корпуса, начиная с Государ-
ственной Думы. Они уже давно 
забыли, что являются защитни-
ками народа, а не своих кошель-
ков. А чиновники дублируют друг 
друга. Вот сколько бюджетных 
денег сохранится. И последнее. 
Почему на таких наиважнейших 
должностях в министерствах, 
как строительство и ЖКХ, у ру-
ководства стоят не строители-
профессионалы с высшим об-
разованием и большим опытом 
работы, а друг и соратник госпо-
дина Медведева с режиссерским 
образованием? Когда в России 
«сапожники» перестанут «печь 
пироги»? Ваш ответ будем су-
дить по дальнейшим делам, а 
следим мы за Вами зорко!

Народ центральной 
России.

Нынешнее российское государство носит 
гибридный характер. Социально-экономиче-
ская сфера по-прежнему управляется по либе-
ральной логике 1990 года и является инстру-
ментом разграбления советского наследства 
(сейчас за поделенностью материального «до-
бивают» социальный, человеческий капитал) 
и его легализации в качестве личных богатств 
на Западе. Однако логика глобальной конку-
ренции в период между Мюнхенской речью 
Путина до организации фашистского перево-
рота в Киеве заставила включить механизм 
самозащиты, и внешняя политика нацелена, 
пусть и предельно криво и беспомощно, но на 
защиту национальных интересов страны.

Такая химерическая конструкция нежизне-
способна и долго продержаться не может: одна 
из двух несовместимых мотиваций должна воз-
обладать. Существенно, что даже суверенитет 
нужен офшорной аристократии не для развития 
России, а для разграбления данной территории 
в интересах Запада, поэтому позиция патриотов 
внутренне противоречива и потому слаба, — что 
мы и видим на примере чудовищных провалов 
посткрымского периода и того, что сам Крым 
вместо витрины России превращен в управлен-
ческую катастрофу. Максимум, до которого дош-
ли патриотические представители элиты — это 
попытка построить себе некий «внутренний За-
пад» в России и разрушать ее в интересах своих 
поместий здесь, а не там, но по-прежнему не раз-
вивать страну в интересах народа! Такой возврат 
к логике последних Романовых никому не помо-
жет и никого не спасет.

Визит руководителей наших спецслужб 
в США, надеюсь, предотвратил попытку го-
спереворота по американским стандартам — 
сразу после выборов. Но в том числе потому, 
что она была бы фальстартом: Россия еще не 
настолько отчаялась, чтобы убить себя подоб-
но Украине, пусть даже и с помощью Запада. 
Продолжение либеральной социально-эконо-
мической политики, не говоря об очевидных 
проявлениях козыревщины в политике внеш-
ней, обречет Россию на уничтожение до кон-
ца последнего срока В.В.Путина. Разумеется, 
разнообразными унижениями и демонстра-
циями беспомощности России американцы 
будут эффективно дискредитировать и его, и 
связываемую обществом с ним саму идею па-

триотизма, то есть самостоятельного развития 
и существования нашей страны и народа. По-
лученное время они потратят и на то, чтобы 
в соответствии со своими стандартами попы-
таться перекупить руководство не только по-
литического класса, но и спецслужб.

Безусловно, находящиеся в состоянии хо-
лодной гражданской войны элиты США не-
однородны, — и это отражает неоднородность 
некитайской, то есть западной и прозапад-
ной части глобального управляющего класса. 
Либеральная часть, пытающаяся сохранить 
глобальные рынки, обречена, — и наметив-
шаяся победа Трампа в борьбе за внутриаме-
риканскую повестку дня лишь подчеркивает 
это. Даже Обама трансатлантическим и ти-
хоокеанским партнерствами уже разрывал 
глобальный рынок, — просто он вырезал из 
него БРИКС, проводя границы на слишком 
дальних, непосильных для США подступах. 
Трамп проводит их слишком близко: прямо по 
границам США. Но будущее принадлежит тем, 
кто сознает неизбежность распада глобальных 
рынков (а цензура в Facebook и выдаче ново-
стей Google показывает, что разрушено будет 
даже информационное пространство) и хочет 
руководить им, чтобы он шел по его сценарию 
и в его интересах.

Российское руководство — как либераль-
ное, так и силовое — не способно даже думать 
в таких категориях и является потому объек-

том, а не субъектом. Попытки представителей 
глобального управляющего класса обсудить с 
ними перспективы распада глобальных рын-
ков начались, по некоторым оценкам, в 2006 
году, — и, боюсь, диагноз «там не с кем серьез-
но разговаривать» является для глобального 
управляющего класса окончательным.

Поэтому надежды побеждающей части 
глобальных элит на то, что Россия сумеет соз-
дать свой собственный макрорегион (а им это 
надо, так как, чем больше макрорегионов, 
тем больше у них степеней свободы и, соот-
ветственно, прибыли), к настоящему времени 
мертвы. Отказавшись от надежд на Украину, 
Россия отказалась и от надежд на самостоя-
тельное будущее и стремительно превраща-
ется в «стратегический тыл великого Китая»: 
кто не имеет своей стратегии, обречен быть 
частью чужой. А в этом качестве, чрезмерно 
усиливая Китай, Россия становится врагом и 
этой части глобальных элит, в силу своего за-
падного происхождения не заинтересованных 
в чрезмерном усилении Китая.

Таким образом, сегодня мы подлежим 
уничтожению для обоих групп глобальной 
элиты: либеральной — как преграда на пути 
расширения «зоны хаоса» (без чего нельзя за-
гонять капиталы всего мира в госбумаги США, 
оплачивая их жизнь и сохраняя единство гло-
бальных рынков), патриотической — как фак-
тор усиления Китая.

Первые — наши непримиримые враги, 
вторые — стратегические союзники, для стра-
тегического союза с которыми с ними же не-
обходимо тактически воевать, жестко выгры-
зая свои интересы на каждом шагу: отказ от 
своих интересов уничтожает нас как фактор 
глобальной политики и лишает нас ценности 
в их глазах.

Этот путь является для нас единственным, 
но ресурсы для движения по нему (как мате-
риально-финансовые, так и кадрово-идеоло-
гические) можно получить лишь за счет ком-
плексной модернизации России. Провести ее 
без уничтожения либерального клана в руко-
водстве нельзя, — но это требует прыжка в не-
известность, на который у высшего руковод-
ства страны нет ни групповых сил, ни личной 
решимости.

Михаил Делягин

Либеральная тусовка во власти 
лишает Россию будущего

ЛЕЧИТЕСЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ?
Что обнищавшим россия-

нам ждать от отечественного 
здравоохранения, если прези-
дент РФ даже в предвыборный 
период заявляет, что народ 
должен «софинансировать» 
медицину? Рыночные открове-
ния В. Путина во всеуслышание 
прозвучали на Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов 
в Сочи и вызвали недоумение у 
граждан. 

«Софинансирование», по 
сути, – то же, что медведевское 
«Денег нет, но вы держитесь». По-
ходя кремлевский старожил обо-
шел 41-ую статью Конституции 
РФ, где сказано, что «Медицин-
ская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно». А «софи-
нансирование» нарушает Основ-
ной Закон. 

Провозглашая рыночную 
идею, глава РФ, по мнению де-
путата Госдумы фракции КПРФ, 
опытного врача-хирурга и законо-
дателя Алексея Куринного, закре-
пляет «сравнительно честный» 
отъем денег у народа за лечение, 
качество которого никем не гаран-
тируется. Требование «софинан-
сирования» от пациентов, как по-
лагает А. Куринный, может войти в 
стратегию развития отечественно-
го здравоохранения до 2025 года, 
которая обсуждается сейчас в 
правительстве. Эти опасения вы-
сказал депутат-коммунист, высту-
пив в Госдуме в часе заявлений. 

– Проект Минздрава, – под-
черкнул А. Куринный, – предпола-
гает продолжение подготовитель-
ных структурных преобразований 
здравоохранения до 2019 года 
и последующее строительство 
к 2025 году национальной паци-
ентоориентированной системы 
здравоохранения. За счет каких 
ресурсов будет осуществляться 
строительство? 

Госфинансирование здраво-
охранения в РФ на 2018 год со-
ставляет 4,1 процента от ВВП, 
а в последующие годы будет 
снижаться, и к 2020-му составит 
не более 3,8 процента. На таком 
уровне финансируется здраво-
охранение стран третьего мира: 
Бангладеш – 3,4 процента, Сирия 
– 3,5 процента, Судан – 3,6 про-
цента. В странах европейских, где 
нет ни нефти, ни газа, на здраво-
охранение выделяется: в Эстонии 
– 5 процентов, в Молдове – 5,5 
процента, в Чехии – 6,3 процента, 
в Германии – 8,7, в Швеции – 10. В 
США – и того больше. 

В России же даже в годы бла-
гоприятной сырьевой конъюн-
ктуры на здравоохранение выде-
лялись крохи, ни разу не было 6 
процентов ВВП – минимального 
уровня, рекомендуемого Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ). При таком финанси-
ровании невозможно обеспечить 
современный уровень оказания 
медицинской помощи. 

Не было случая, чтобы за 
последние четверть века госу-

дарство выполнило хотя бы ми-
нимальные обязательства перед 
медициной. Но уже придумано 
софинансирование, под его ви-
дом будут опустошаться карманы 
граждан. 

Фракция КПРФ настаивает на 
законодательном закреплении 
доли расходов на здравоохране-
ние в размере не менее 7 процен-
тов от ВВП. 

Недофинансирование стало 
главной причиной основных бед 
российского здравоохранения, 
будь то низкая доступность мед-
помощи или ее невысокое каче-
ство, на что постоянно жалуются 
люди в обращениях к депутатам. 

А что делать медикам, если, 
например, учреждениям первич-
ного звена выделяемых бюджет-
ных средств едва хватает на зар-
плату, на коммунальные услуги 
и налоги? Ни на лекарства, ни 
на расходные материалы, ни на 
покупку оборудования сегодня у 
медиков денег нет. Есть только 
долги. По итогам 2017 года общая 
задолженность госучреждений 
здравоохранения составила 500 
миллиардов рублей – больше, 
чем выделено на здравоохране-
ние в бюджете 2018 года. 

Не решена проблема доступ-
ности ВМП (высокотехнологичная 
медицинская помощь) даже для 
детей. Поэтому мы всем миром 
собираем деньги на то, чтобы 
сделать ту или иную операцию 
больному ребенку. Это позор для 
богатейшей по ресурсам страны 
мира! 

Фактически провалена про-
грамма льготного лекарственного 
обеспечения. В лучшем случае 
она финансируется на 50 процен-
тов. 

Не выполнены указы прези-
дента о повышении заработной 
платы медицинским работникам. 
Очевидно, необходимые показа-
тели если и будут достигнуты, то 
за счет сокращения части пер-
сонала, увеличения нагрузки на 
оставшихся в штате, при том что 
уровень совместительства обя-
занностей в медучреждениях уже 
сегодня составляет 140 процентов 
для врачей. Будут также перево-
ды персонала из разряда меди-
цинского в прочий и манипуляции 
при расчете средней зарплаты. 

Показательный случай про-
изошел в моей Ульяновской об-
ласти. Перед Новым годом регио-

нальное правительство объявило 
о существенном повышении базо-
вого оклада медикам, о чем рас-
трубило во всех СМИ. А 25 января 
отменило это решение, назвав его 
«технической ошибкой». Нетруд-
но догадаться, в каком настрое-
нии пребывают ульяновцы в пред-
дверии выборов президента. 

Фракцией КПФР разработаны 
предложения, касающиеся вели-
чины средней и минимально до-
пустимой зарплаты для специали-
стов-медиков с твердой окладной 
частью. 

Кадровые проблемы здраво-
охранения, растущая коррупция в 
низовом звене – тоже порождения 
хронического недофинансиро-
вания. С 2000 года стали приме-
нять оптимизацию – сокращение 
медучреждений и кадров, что-
бы уменьшить финансирование 
здравоохранения. Финансовый 
эффект получился относитель-
но незначительным – около 15 
миллиардов за последние четы-
ре года, что составляет менее 1 
процента средств, выделяемых 
на территориальные програм-
мы обязательного медицинского 
страхования (ОМС). В то же вре-
мя только в этом году будет потра-
чено 25 миллиардов рублей на со-
держание посредников страховых 
медицинских организаций, кото-
рые в принципе ничем не занима-
ются, кроме как передачей денег 
от ОМС к лечебным учреждениям. 

Фракция КПРФ в этой части 
подготовила законопроект об 
удалении этих посредников из 
системы ОМС. К сожалению, эта 
паразитирующая когорта никуда 
не девается, наживаясь на бюд-
жетных средствах. 

А гражданам предлагают «со-
финансировать» свое лечение. 
По оценке экспертов, в 2016 году 
общие затраты на здравоохране-
ние составили 4,9 триллиона. Из 
них 63 процента – государство, 37 
процентов – сами граждане. Далее 
нагрузка на граждан возрастает. 
В 2017 году, по предварительным 
данным, доля расходов граждан в 
оплате медуслуг составила уже 40 
процентов. Причем в большинстве 
случаев пациентов заставляют 
оплачивать медпомощь, которая 
должна оказываться бесплатно в 
соответствии с программой госу-
дарственных гарантий. 

В развитых странах софинан-
сирование со стороны граждан не 

превышает 20–30 процентов. У 
нас – уже 40. 

Что закладывается в страте-
гии развития здравоохранения 
на 2020–2025 годы? Написано, 
что будут привлекаться дополни-
тельные средства инновационной 
медтехнологии. Однако расчетов 
никаких не приводится. Есть раз-
умные предложения по развитию 
системы ЕГИСЗ, логистики, теле-
медицины, обучению врачей. А 
по части финансирования – реко-
мендованное Путиным софинан-
сирование. Это значит, что в стра-
тегии нормативно закрепляется 
платное здравоохранение в РФ. 

Правда, Минздрав обеща-
ет гражданам при приобретении 
«продуктов ДМС» некие скидки 
по уплате налогов. Но Минэко-
ном против скидок. И пока не-
ясно, кто победит, Минздрав или 
Минэконом. Ясно главное: все 
инновации, новые технологии в 
медицине будут обеспечиваться 
растущими расходами на меди-
цину самих граждан. В этом же 
направлении пойдет и развитие 
лекарственного страхования – за 
счет обязательно-добровольных 
взносов граждан. 

Фактически национальная па-
циентоориентированная система 
здравоохранения станет уделом 
платежеспособного населения, с 
которого будут взиматься доплаты 
в виде ДМС. 

Что станет с неплатежеспо-
собными и беспомощными деть-
ми, стариками, инвалидами, в 
данной стратегии ответа нет. Про-
ект умалчивает, какие медицин-
ские услуги должны быть бесплат-
ными, а какие платными. Бедным, 
видимо, останется усеченный 
вариант программы ОМС со все-
ми минусами – ограничением об-
ращений к врачу, ограничением 
госпитализаций, о чем уже про-
говаривался профильный НИИ, 
работающий с Минздравом. 

Мнение медиков однозначно: 
предлагаемая стратегия с резким 
креном в сторону коммерческой 
медицины не даст ни развития, ни 
улучшения здоровья нации, толь-
ко еще больше подорвет финан-
совую базу общественного секто-
ра здравоохранения, который и 
так сегодня посажен на голодный 
паек. 

Цивилизованные страны обе-
спечивают доступность современ-
ных методов лечения для всех 
своих граждан. России навязыва-
ется ущербная модель здравоох-
ранения: богатым – всё, бедным 
– ничего. 

КПРФ не может согласиться с 
таким подходом. Но будет ли реа-
лизована стратегия софинансиро-
вания медицины, зависит от того, 
кто станет будущим президентом 
РФ. Мы надеемся, что народ сде-
лает правильный выбор. Для всех 
нас – это вопрос здоровья, жизни 
и смерти.

Алексей Куринный
депутат Госдумы, 

заместитель  председателя 
комитета по охране здоровья

 НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Депутаты фракции КПРФ во главе с лидером 
коммунистов Геннадием Зюгановым внесли на рас-
смотрение Госдумы законопроект, который предла-
гает вернуть применение конфискации имущества в 
уголовном праве как дополнительную меру наказа-
ния, как это было при советской власти.

 Коммунисты предлагают применять конфиска-
цию имущества как дополнительное наказание за 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

В пояснительной записке они указывают, что 
возможность применения конфискации имущества 
в качестве дополнительного вида уголовного нака-
зания действовала в Уголовном кодексе РСФСР и 
в современном Уголовном кодексе до декабря 2003 
года.

В 2006 году конфискация имущества была 
возвращена в Уголовный кодекс, но не как вид 
дополнительного наказания, а как "иная мера 

уголовно-правового характера", которая может 
применяться ограниченно, в основном лишь в 
отношении имущества, полученного осужден-
ным в результате совершения преступления, а 
также орудий и средств совершения преступле-
ния.

Предлагается вернуть возможность изъятия 
личной собственности виновного, в том числе той, 
которая не относится к конкретному преступлению.

Одновременно коммунисты предлагают со-
хранить ныне действующие нормы о конфискации 
имущества, полученного в результате совершения 
преступлений.

Действующие правила конфискации они пред-
лагают применять только в том случае, если за кон-
кретное преступление в УК не предусмотрена кон-
фискация как мера уголовного наказания

По материалам ИА «Интерфакс». 

КПРФ внесла в Госдуму 

законопроект о конфискации

Президенту Российской Федерации Путину В. В.
 Копия: Председателю правительства РФ Медведеву Д.А.
Копия: Государственная Дума партии «Единая Россия» Неверову С. 

 В  ГОСДУМЕ

P.S. Перестаньте, пожалуйста, с экранов телевизора оскорблять 
советское время, что была голодовка, ее не было и были натураль-
ные продукты питания (может меньше, чем сейчас), но что нам 
сейчас продают: колбаса, где нет мяса, а шкуры и отбросы мясные, 
а далее заменители; творог- без молока на заменителях; сыры- за-
менители без молочных продуктов; сливочное масло- маргарин и 
пальмовое масло и т.д. Как же надо ненавидеть свой народ, чтобы 
кормить одной химией, да еще хвастаться о насыщении продукта-
ми магазинов! Позор!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАРТА
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 08.05 
Выборы- 2018 г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка» 09.50 «Жить здорово!» 16+ 10.55 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 
02.50, 03.05 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+ 23.30 «Вечер-
ний Ургант» 16+ 00.00 «Познер» 16+ 01.10 
«Оскар-2018» 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+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
18.00 «Андрей Малахов». 16+ 19.00 «60 
Минут» 12+ 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+ 23.15 
«Выборы-2018. Дебаты». 12+ 00.15 «Ве-
чер с Соловьёвым». 12+ 02.00 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». 07.05 
Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
07.35 «Архивные тайны» 08.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 09.25 Д/с «Антуан Лоран 
Лавуазье» 09.30, 19.00 Д/с «Бабий век» 
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10, 00.10 
Д/с «Моды сезона» 12.00 «Мы - грамотеи!» 
12.45 «Белая студия» 13.25 «Мысли о До-
стоевском» 13.40 Д/с «Наследие Древней 
Азии» 14.30 Библейский сюжет 15.10, 
01.40 Денис Мацуев 16.05 «На этой неде-
ле...» 16.30 «Агора» 17.35, 01.00 Д/с «Во-
йна Жозефа Котина» 19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилиза-
ции 21.40 «Нескучная классика...» 22.20 
Т/с «ДИККЕНСИАНА» 23.40 «Магистр 
игры» 01.30 Цвет времени
 > 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» 16+ 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 
14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00, 19.40 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+ 21.35 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+ 23.40 
«Итоги дня» 00.10 «Поздняков» 16+ 00.20 
Д/ф «Революция «под ключ» 12+ 01.20 
«Место встречи» 16+ 03.15 Таинственная 
Россия 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00 «Доктор знает». 16+ 08.10 ВЫБО-
РЫ- 2018 г. 12+ 08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» 12+ 10.20 Д/с «Владимир Гуля-
ев» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре 
событий» 13.55 «Городское собрание». 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00 «Городская 
хроника» 16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г. Дебаты. 12+ 17.50 
Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+ 18.30 
«Есть мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Мужчи-
ны здесь не ходят». 16+ 23.05 Без обмана 
16+ 00.30 «Право знать!» 16+ 02.10 Х/ф 
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 
21.25 Новости 07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 
00.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. . «Ло-
комотив» - «Спартак» 11.00 «Локомотив» 
- «Спартак». Live». 12+ 11.55 Смешанные 
единоборства 13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. 16.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. 18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». 
12+ 18.25 Континентальный вечер 18.55 
КХЛ. конференции «Восток» 21.30 Д/ф 
«Тренеры. Live» 12+ 22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. 01.30 Х/ф «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+ 03.10 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Ювентус» 05.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои 16+ 

ВТОРНИК  6 МАРТА
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 08.05 
Выборы- 2018 г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка» 09.50 «Жить здорово!» 16+ 10.55, 
02.10, 03.05 «Модный приговор» 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 15.15, 
03.20 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На са-
мом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 
16+ 23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 00.00 Т/с 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 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». 16+ 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 
12+ 23.15 «Выборы-2018. Дебаты». 12+ 
00.15 «Вечер с Соловьёвым». 12+ 02.00 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». 07.05 
«Пешком...». 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век» 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 18.00 «Наблюдатель» 
11.10, 00.20 ХХ век. «Старая квартира. 
1971 год». 1998 г. 12.25 «Гений». 13.00 
«Нескучная классика...» 13.40 Д/с «Насле-
дие Древней Азии» 14.30 «Театральная 
летопись» 15.10, 01.45 Русская оперная 
музыка 16.05 «Эрмитаж». 16.35 «2 Вер-
ник 2» 17.20 Д/с «Я из тёмной провинции 
странник...» 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.40 Ис-
кусственный отбор 23.40 «Тем временем» 
01.35 «Мысли о Достоевском»
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+ 21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 
Д/ф «Революция «под ключ» 12+ 01.05 
«Место встречи» 16+ 03.00 Квартирный 
вопрос 04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 ВЫ-
БОРЫ- 2018 г. 12+ 08.30 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+ 10.20 Д/с «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 12+ 13.40 «Мой герой. Зара». 12+ 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00 «Городская 
хроника» 16+ 16.05 «По горячим следам» 
16+ 16.20 «Мировая прогулка» 12+ 17.00 
ВЫБОРЫ- 2018 г. Дебаты. 12+ 17.50 Х/ф 
«СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+ 18.55 «Го-
родская хроника». 16+ 19.00 «Губернский 
наблюдатель». 16+ 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Осто-
рожно, мошенники! Отжать жилплощадь». 
16+ 23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 
16+ 02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+ 04.15 Х/ф 
«ВЕРА» 16+
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 
Новости 07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на 
Матч! 09.00 «НЕфутбольная страна» 12+ 
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» 12+ 11.00 Фут-
больное столетие 12+ 11.30 Футбол. Чем-
пионат мира - 2014 г. Финал. Германия - 
Аргентина 15.30 «Десятка!» 16+ 15.50 100 
дней до Чемпионата мира по футболу 12+ 
17.00 Тотальный футбол 18.20 «Россия 
футбольная» 12+ 19.25 КХЛ. конферен-
ции «Запад» 22.00 Все на футбол! 22.35 
Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 01.15 Х/ф «РЕБЁНОК» 
16+ 03.10 Смешанные единоборства 
05.10 Тотальный футбол 12+ 

СРЕДА  7 МАРТА
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 08.05 
Выборы- 2018 г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 16+ 10.55, 04.30 
«Модный приговор» 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 
«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.35 «Го-
лос. Дети». 23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+ 02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 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». 16+ 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 
12+ 01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». 07.35, 20.05 «Прави-
ла жизни» 08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век». 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15 «Наблюдатель» 11.10 
ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». 1978 г. 13.00 
Искусственный отбор 13.40 Д/с «Насле-
дие Древней Азии». «Культура дзёмон, 
Япония» 14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова. 15.10 Натали Дессей. 
Песни Мишеля Леграна 15.55 «Магистр 
игры». Авторская программа Владимира 
Микушевича. «Вий и Григорий Сковорода» 
16.20 Д/с «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью» 16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-
ВА» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 21.35 Х/ф 
«ШАРАДА» 23.50 «Кинескоп» 00.35 Х/ф 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
02.05 «Искатели».
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+ 21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+ 23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+ 00.20 Концерт «Два 
портрета» 12+ 01.50 «НашПотребНадзор» 
16+ 02.50 «Дачный ответ» 03.55 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 ВЫ-
БОРЫ- 2018 г. 12+ 08.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.50, 00.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 
13.40 «Мой герой. Роман Карцев». 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 17.00 ВЫ-
БОРЫ- 2018 г. Дебаты. 12+ 17.50 «Москва, 
весна, цветы и ты» Концерт. 12+ 18.55 «Го-
родская хроника». 16+ 19.00 «Губернский 
наблюдатель». 16+ 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Жена. 
История любви». 16+ 01.55 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЁТЕ» 12+ 03.45 Х/ф «ВЕРА» 16+ 
05.35 Д/с «Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства» 12+
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 
19.15, 21.55 Новости 07.05, 11.05, 13.40, 
16.35, 00.40 Все на Матч! 09.00 Футбол. 
Лига чемпионов. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 11.35 Футбол. Лига чемпионов.. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португа-
лия) 14.35, 03.40, 04.40 Смешанные еди-
ноборства 17.05 «Несломленные». 12+ 
17.25 Лыжный спорт 19.25 КХЛ. конферен-
ции «Запад» 22.00 Все на футбол! 22.35 
Футбол. Лига чемпионов.. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия) 01.10 Ба-
скетбол. Евролига. Женщины. УСК Прага 
(Чехия) - УГМК 03.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+ 

ЧЕТВЕРГ  8 МАРТА
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 08.20 Х/ф 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 10.10 Х/ф 
«ДЕВЧАТА» 12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 14.15, 15.15 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице» 16.25 Концерт «О чем 
поют мужчины» 18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+ 21.00 «Время» 21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+ 23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+) 01.25 Т/с 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+ 03.25 
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+ 05.20 
«Контрольная закупка»
 > РОССИЯ 04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+ 08.40, 11.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 12+ 11.00, 
20.00 Вести 17.20 Большой бенефис Еле-
ны Степаненко «Весёлая, красивая». 16+ 
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
23.30 Валентина Юдашкина 02.05 Х/ф «Я 
ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-
ВА» 09.00 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов» 
09.50 «Обыкновенный концерт» 10.20 Х/ф 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Озерный край» 12.50, 00.05 Х/ф 
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 14.25 Д/с 
«Нефертити» 14.35 Международный фе-
стиваль циркового искусства в Монте-Кар-
ло 16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». «Вологда» 
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 19.00 ХХ 
век. «Андрей Миронов. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». 1978 г. 20.50 Х/ф 
«КОРОЛЕВА МАРГО» 16+ 01.30 М/ф «Се-
рый волк энд Красная шапочка». «Банкет»
 > НТВ 05.00 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы» 16+ 
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15, 
10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» 16+ 
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+ 00.20 Х/ф 
«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+ 
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
 > ТВЦ 06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 
08.15, 09.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 09.00 «Прогулки по го-
роду». 12+ 09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 11.30, 21.15 События 11.45 
Документальный фильм. 12+ 12.35 «Жен-
ские штучки» 13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+ 15.35, 16.20 Х/ф «КАК ИЗВести ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+ 16.00 
«Губернский наблюдатель». 16+ 19.20 
Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+ 
21.30 «Приют комедиантов». 12+ 23.25 Д/с 
«Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+ 
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 03.05 «Смех с доставкой на 
дом». 12+ 03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 
Новости 07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на 
Матч! 09.00 Праздник олимпийцев «Чем-
пионы - Москве». Трансляция из Москвы 
12+ 11.45 Футбол. Лига чемпионов.. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) 
14.55 КХЛ. конференции «Восток» 17.25 
Футбол. Лига чемпионов.. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария) 
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 20.55 Футбол. Лига Европы. «Атле-
тико» - «Локомотив» 23.00 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Милан» (Италия) 03.30 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Базель» (Швейцария) 05.30 
Обзор Лиги Европы 12+ 06.00 «Высшая 
лига» 12+ 

ПЯТНИЦА  9 МАРТА
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 10.10 Кино в цве-
те. «Весна на Заречной улице» 12.15 
«Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 
наскучил...» 12+ 13.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» 
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+ 17.10 Юбилей-
ный концерт Раймонда Паулса 19.00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 21.00 «Время» 
21.20 «КВН» 23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(18+) 01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+ 03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
 > РОССИЯ 05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
12+ 07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+ 11.00 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 14.05 
«Петросян и женщины». 16+ 16.45 Х/ф 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 20.00 Вести 
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+ 00.30 Все 
звёзды в праздничном концерте «EMIN 
приглашает друзей». 12+ 02.40 Х/ф «ДО-
МОПРАВИТЕЛЬ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, 
ТО ЖЕНЩИНА» 08.45 М/ф «Дикие лебе-
ди» 09.45 «Обыкновенный концерт» 10.15 
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 11.55, 02.05 Д/с 
«Экзотическая Шри-Ланка». «Заоблачный 
лес» 12.45 Балет «Спящая красавица». 
Запись 1982 г. 15.40 «Пешком...». Москва 
женская 16.10 «Гений». Телевизионная 
игра 16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека...Пу-
тешествие по настоящей России». «Во-
логда» 17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Магомаев». 
Государственный центральный концерт-
ный зал «Россия». 1986 г. 20.00 Х/ф «ЖАН 
ДЕ ФЛОРЕТТ» 21.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...». 00.25 Х/ф 
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 01.35 М/ф «32 
декабря». «Сказка о глупом муже»
 > НТВ 05.20 «Поедем, поедим!» 06.10 
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15, 10.15, 
16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» 16+ 20.15 Т/с 
«ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+ 00.20 «Все звезды 
для любимой» 12+ 02.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
 > ТВЦ 05.40 «Женские штучки» 06.50 Х/ф 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 08.40, 09.15 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 09.00 «Прогулки по городу». 12+ 
11.30, 14.30, 00.35 События 11.45, 14.45, 
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 16.05 
«Женщины способны на всё». 12+ 17.10, 
19.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+ 
18.30 «Мировая прогулка». 12+ 20.55 Х/ф 
«ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+ 04.45 Д/с 
«Искренне Ваш... Виталий Соломин» 12+
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30 
Новости 07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 
Все на Матч! 09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом 09.30 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины 11.15 Фут-
бол. Лига Европы. 13.55, 03.15 Футбол. 
Лига Европы. ЦСКА - «Лион» 16.30, 17.30 
Профессиональный бокс 19.15 «Отстра-
нённые». 12+ 19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 21.15 «Россия футболь-
ная» 12+ 21.45 Все на футбол! Афиша 12+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Торино» 01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Уникаха» 05.15 Бокс 

СУББОТА  10 МАРТА
 > ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 «Разные судьбы» 12+ 08.00 «Играй, 
гармонь любимая!» 08.50 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» 12+ 09.45 «Сло-
во пастыря» 10.15 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» 12+ 11.20 «Смак» 12+ 12.15 
«Идеальный ремонт» 13.25 «Грипп. Втор-
жение» 12+ 14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 21.00 
«Время» 23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+) 
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+ 03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
 > РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.35 Мульт-утро. 07.10 «Живые истории» 
08.00, 11.00 Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 14.25 
Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+ 18.00 
«Привет, Андрей!» 12+ 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+ 00.55 
Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+ 03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
 > КУЛЬТУРА 06.30, 00.25 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!» 09.05 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая» 09.45 «Обык-
новенный концерт» 10.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» 11.55, 02.05 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 12.45 Балет «Баядерка». 
Запись 1979 г. 14.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...». 16.40, 23.45 
Д/с «Ехал грека...» 17.20 Х/ф «РОДНЯ» 
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 20.00 Х/ф «МА-
НОН С ИСТОЧНИКА» 21.55 «Кардинал 
Мазарини. Опасные игры». 
 > НТВ 05.15 Таинственная Россия 06.05 
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Их нравы 08.40 «Готовим с Зими-
ным» 09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 «Еда жи-
вая и мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный во-
прос 13.05 «Поедем, поедим!» 14.00 «Жди 
меня» 12+ 15.05 Своя игра 16.20 «Однаж-
ды...» 16+ 17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 20.00 
«Ты супер!» 6+ 22.30 «Брэйн ринг» 12+ 
23.30 «Международная пилорама» (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ» 16+ 01.40 Т/с 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
 > ТВЦ 05.35 «Марш-бросок». 12+ 06.05 
«АБВГДейка» 06.30 Д/с «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+ 07.25 «Право-
славная энциклопедия». 6+ 07.55, 09.15 
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 09.00 «Прогулки по 
городу». 12+ 09.35, 11.45, 12.55, 14.45 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 11.30, 14.30 
События 17.20, 19.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+ 18.30 Губерния 
16+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
голоса». 16+ 01.25 «Прощание. Жанна 
Фриске». 16+ 02.15 «90-е. Чёрный юмор». 
16+ 03.05, 03.55 «Хроники московского 
быта». 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00 Все на Матч! 12+ 07.30 100 дней 
до Чемпионата мира по футболу 12+ 08.30 
Самые яркие финалы Чемпионатов мира 
по футболу 12+ 09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. 09.30 Конькобежный спорт 
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости 
10.10 «Отстранённые». 12+ 10.30 Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. Женщины 12.15 
Все на футбол! Афиша 12+ 13.10 «Россия 
футбольная» 12+ 13.40 «Новая школа. 
Молодые тренеры России». 12+ 14.15, 
20.05, 22.25, 00.40 Все на Матч! 15.00 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым 12+ 15.30 
Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета 16.30 Лыжный спорт 18.40 
Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та 20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Кристал Пэлас» 22.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Малага» - «Барселона» 
01.15 Дневник Паралимпийских игр 12+ 
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ливерпуль» 04.00, 
05.00, 06.00 Профессиональный бокс 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАРТА
 > ПЕРВЫЙ 05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 07.05 «Смешарики» 07.20 «Часовой» 
12+ 07.50 «Здоровье» 16+ 08.55 «Русский 
атом. Новая жизнь» 10.20 «В гости по 
утрам» 11.20 «Дорогая переДача» 12.15 
«Теория заговора» 16+ 13.10 «Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» 
16+ 14.10 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко 16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 18.20 Большая премьера. «Викинг» 
16+ 21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? 
Где? Когда? 23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ» 12+ 01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+ 
 > РОССИЯ 04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.25 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одно-
му» 10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 13.50 Х/ф 
«ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+ 
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 «Воскрес-
ный вечер». 12+ 00.30 «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее». 12+ 01.30 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ».
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!» 08.50 М/ф «Котенок 
по имени Гав» 09.40 «Обыкновенный 
концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50 
Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12.00 Д/с «Беспо-
койное лето в Гранкином лесу» 12.20 
Балет «Раймонда». 14.55 «Кардинал Ма-
зарини. Опасные игры». 16.45, 00.30 Д/с 
«Ехал грека...» 17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 19.00 «Пешком...». 19.30 
Новости культуры 20.10 «Романтика ро-
манса» 21.05 «Белая студия» 21.50 Х/ф 
«ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» 23.30 Жан-Люк Понти и 
его бэнд 01.10 М/ф «Шпионские страсти» 
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
 > НТВ 05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+ 
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 «Новые 
русские сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды 
сошлись» 16+ 23.00 Премия «Народная 
марка № 1 в России» 12+ 01.15 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+
 > ТВЦ 05.40 «Женщины способны на 
всё». 12+ 07.50 «Фактор жизни». 12+ 
08.20, 09.15, 01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 09.00 «Доктор знает». 16+ 11.30, 14.30 
События 11.45 «Петровка, 38» 11.55 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+ 13.40 «Смех 
с доставкой на дом». 12+ 14.45 «Хрони-
ки московского быта». 12+ 15.35 «90-е. 
«Поющие трусы». 16+ 16.00 «По горячим 
следам». 16+ 16.20 «Прощание. Борис 
Березовский». 16+ 17.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+ 21.10, 00.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». 12+ 00.00 
События. (17.50) 04.10 Х/ф «ВЕРА» 16+
 > МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
08.00 Все на Матч! События недели 12+ 
08.30 Конькобежный спорт 08.55 Биатлон. 
Кубок мира. Одиночная смешанная эста-
фета 09.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 11.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. Команды 12.15, 15.20 
Новости 12.20 «Автоинспекция» 12+ 12.50, 
00.40 Все на Матч! 13.40 Лыжный спорт 
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 16.25 Футбол. . «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА 18.25, 20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым 18.55 Футбол. . 
«Спартак» (Москва) - «СКА-Хабаровск» 
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Наполи» 01.15 Дневник 
Паралимпийских игр 12+ 02.15 Х/ф «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» 16+ 04.00 «Звёзды футбола» 
12+ 04.30 Футбол. Чемпионат Англии 

 ЗЛОБА  ДНЯ 
Помните ужасные нападки мейн-

стримовских СМИ на кандидата в 
президенты Дональда Трампа в 2016 
году? Дюжины откровений о фальши-
вых волосах, хватания женщин за при-
чинные места, уклонение от налогов и 
чего только еще? Дюжины опросов об-
щественного мнения о том, что страна 
хочет Хиллари и ненавидит Трампа?

Статьи с оценками и мнениями, 
убеждающими вас, что только расист-
ские белые отбросы могут проголо-
совать за него? Они даже напечата-
ли еженедельник Time (или это был 
Newsweek?) с обложкой, приветствую-
щей Госпожу президента! А потом на-
ступил день подсчета голосов.

Эти события приходят мне на ум, 
когда я смотрю на ежесекундные на-
падки российских СМИ и соцсетей 
на кандидата в президенты Павла 
Грудинина (некоторые кличут его 
«ГРУ»). Российские государственные 
телеканалы по закону должны играть 
нейтральную роль в избирательной 
кампании. Они так себя вели на про-
тяжении недели после того, как его 
имя появилось в списке претенден-
тов. За эту неделю рейтинг Грудини-
на взлетел, как ракета и почти достиг 
уровня президента Путина. Это стало 
неожиданным поворотом событий для 
Кремля, политические шаманы кото-
рого ожидали, что Грудинин покажет 
скромный результат и что это укрепит 
вызывающую сомнения легитимность 
предстоящих выборов.

Когда они осознали размеры сво-
ей ошибки, они дали команду своим 
послушным телеканалам, и Грудинин 
стал мишенью их ежедневных напа-
док. Из восьми кандидатов Грудинин 
единственный, в отношении которого 
освещение ведется в негативном све-
те. О нем они либо не говорят ниче-
го, либо говорят плохо – так же, как в 
США о Трампе в свое время.

Ветеран президентских гонок, ста-
рый националист Жириновский полу-
чает огромные объемы времени на ТВ 
за свое единственное послание: «До-
лой Грудинина!». Его дикие нападки 
на Грудинина транслируются практи-
чески в каждой вечерней телепрограм-
ме, посвященной выборам.

Есть еще спойлер – крошечная 
троцкистская партия «Коммунисты 
России», единственная цель жизни 
которой – увести голоса основной 
коммунистической партии КПРФ. Это 
виртуальная партия, которая пропа-
дает после выборов, чтобы вернуться 
к жизни перед новыми выборами. Не-
которые невинные души в российской 
глубинке голосуют за них, думая, что 
они и есть та самая Коммунистическая 
партия. Они настроены буйно антигру-
динински и как безумные размещают 
посты-доносы в Фейсбуке, изобличая 

не-вполне-коммуниста Грудинина.
Однако Грудинин не заурядный 

коммунистический кандидат. Он 
успешный руководитель сельскохо-
зяйственного холдинга «Совхоз им. 
Ленина». Он положительный пример 
среди российских промышленников, 
которых иначе называли «красными 
директорами», т.е. один из тех руково-
дителей советских заводов и предпри-
ятий, которые приспособились к новой 
системе. Они производят товары для 
потребления на местах, и их интересы 
не совпадают с интересами олигар-
хов, которые сделали свои состояния, 
импортируя потребительские товары 
и экспортируя сырье; те – основа ны-
нешней власти.

Производители – и промышлен-
ники, и сельскохозяйственники – хо-
тят больше протекционистских мер и 
более дешевых кредитов, они хотят 
поднять покупательскую способность 
простых россиян, т.е. увеличить зар-
платы и пенсии. Их судьбы вместе с 
судьбами обычных российских рабо-
чих. Они не удовлетворены нынеш-
ним правительством, возглавляемым 
г-ном Медведевым.

Грудинин стал кандидатом для 
множества политических организа-
ций от левых до правых. Его поддер-
живают русские националисты, хотя 
основной его союзник – КПРФ. Сам 
Грудинин, как комбинация Сэндерса и 
Трампа: за рабочих, против иммигра-
ции, за протекционистские торговые 
барьеры и низкопроцентные кредиты 
для малых предпринимателей-произ-
водителей. Это человек из верхнего 
среднего класса, который «сам себя 
сделал», не миллиардер, но опреде-

ленно богатый человек. Он не пугает 
русских из среднего класса, которых 
испугал бы настоящий «красный с зу-
бами и когтями» коммунист.

И хотя официальная группа про-
гнозирования, ВЦИОМ, утверждает, 
что 70% избирателей проголосуют за 
Путина и только 7% – за Грудинина, 
ощущения на земле совершенно иные. 
Имеется несколько сайтов, которые 
предоставляют людям выражать свои 
предпочтения путем «голосования». 
Самый большой из них, где из более 
180 000 проголосовавших 60% отда-
ли предпочтение Грудинину и только 
30% проголосовали за президента 
Путина. На других сайтах Грудинин 
получает что-то от 30 до 80 процентов 
голосов.

Результат трудно предсказать. До 
дня голосования еще месяц, но оцен-
ка ВЦИОМа представляется чрез-
мерно заниженной, чтобы оправдать 
столь свирепую кампанию против 
Грудинина. Если бы он получал 6–7%, 
то заправилы кампании даже и не по-
заботились бы и не активировали бы 
свои фабрики троллей и фальшивые 
аккаунты в соцсетях, чтобы остано-
вить Грудинина. Этот человек, кажет-
ся, имеет шанс – если только выборы 
будут сколь-нибудь честными.

Путин хороший президент, попу-
лярный, но у него есть свои пределы. 
Он все еще считает себя обязанным 
соблюдать сделку, которую он совер-
шил с покойным президентом Ельци-
ным, он все еще борется с памятью о 
советском прошлом, он окружен сво-
ими приятелями, которые купаются в 
деньгах, он не поддерживает местное 
производство, за исключением произ-
водства оружия. И хотя он был хорош 
долгое время, присутствует ощуще-
ние, что страна созрела для смены 
караула.

Учитель в подготовительном клас-
се школы может быть прекрасен, но 
рано или поздно ребенку надо дви-
гаться вперед, к новым учителям. Гру-
динин первый человек, который взвол-
новал и возбудил русских, начиная с 
1996 года, и его заявка, скорее всего, 
будет сильной.

Российские левые отличаются от 
западных.

Грудинин пользуется поддержкой и 
левых, и правых, рабочих и управлен-
цев, коммунистов и националистов. 

Как это могло произойти? Главная 
причина в том, что российские левые 
отличаются от европейских. Россий-
ские – большевики. Западные левые 
– преимущественно меньшевики.

Сегодня большевики – это левые 
для большинства, а меньшевики – это 
левые для меньшинств.

Российские левые – это сила для 
большинства, для рабочих, для мест-
ных. Западные левые – за сексуаль-
ные, этнические, религиозные мень-
шинства. Если вы спросите западного 
рабочего о левых, он, возможно, ска-
жет вам: левые не за нас, они забо-
тятся о гомосексуалистах и мигрантах, 
которые отнимают наши рабочие ме-
ста...

Меньшевики, т.е. западные ле-
вые, поддерживают мигрантов как 
противовес местному населению во 
имя их антирасизма и интернациона-
лизма. Однако по вполне практичным 
причинам они не работают на своих 
властителей потому, что мигрантами 
легче манипулировать, они помогают 
снижать зарплаты, подрывать органи-
зации рабочих и разрушать естествен-
ную солидарность.

Большевики против причин массо-
вой миграции, против использования 
мигрантов и беженцев для ухудше-
ния положения местного населения. 
Это позиция российских коммунистов, 
антимигрантская риторика которых 
настолько откровенна, что даже трам-
писты сочли бы ее чрезмерно резкой.

За г-ном Грудининым тянется исто-
рия антииммигрантских требований. 
Он призывает за введение визового 
режима со среднеазиатскими респу-
бликами – Узбекистаном, Таджикиста-
ном и Киргизстаном. Он настаивает 
на том, чтобы каждый работающий 
мигрант получал такую же зарплату, 
что и местный российский рабочий. За 
этим стоит идея о том, что при таких 
условиях спрос на мигрантскую рабо-
чую силу будет ниже. 

Предложения Грудинина – ана-
фема для неолиберального Кремля. 
Путин держит двери России широко 
открытыми для иммиграции, что ухуд-
шает положение местных рабочих. 
Если поток иммиграции и сократился, 
то это главным образом результат обе-
сценения рубля.

На Западе эти идеи целиком при-
надлежат правым или даже «альтер-

нативным правым». Их описывают как 
«популистов», имея в виду, что они по-
пулярны, но их не одобряют правящие 
элиты. Левых Запада манипуляциями 
завели в непопулярную позицию, а 
популярные («популистские») идеи 
передали правым.

В России коммунисты не пошли по 
пути меньшевиков. Они шли на любые 
компромиссы, но всегда стояли за ра-
бочих. Они не борются за гомосексу-
алистов, мигрантов и феминисток из 
высшего общества. Они вступают в 
союзы с производственниками и вы-
ступают против рантье и банкиров.

Возможно, российские коммунисты 
еще укажут дорогу своим западным 
товарищам так же, как они сделали 
это сто лет назад.

За свои достижения русские за-
платили высокую цену, в то время как 
европейские народы больше всего 
выиграли от Октябрьской революции. 
Они получили все то, за что боролись 
русские, бесплатно. Западные лидеры 
боялись, что их рабочие перейдут на 
сторону коммунистов, и так возникло 
государство всеобщего благосостоя-
ния.

В конце концов, обе ветви левого 
движения забыли свою историю. За-
падные левые забыли, что своими 
победами они обязаны мощи Красной 
Армии, и стали гордо проповедовать 
нелепые теории еврокоммунизма. 
Русские, всегда жаждущие чего-то но-
вого, купились на это и разобрали со-
циалистическое государство, искрен-
не надеясь, что заживут, как шведы. 
Итог был грустным: русские на дол-
гие годы погрузились в депопуляцию 
и деиндустриализацию. А флагманы 
западных левых, громадные евроком-
мунистические партии Франции и Ита-
лии, исчезли. Шведский социализм 
тоже почти пропал.

Вместо левых на Западе выросли 
псевдолевые, которых капитал вырас-
тил в своих секретных лабораториях с 
одной-единственной главной целью: 
сделать само понятие «коммунизм» 
отвратительным, противным и оттал-
кивающим.

Для большевиков «хорошими» 
были рабочие; они были солью земли. 
Каждый мог присоединиться к этому 
классу, идентифицируя себя с рабо-
чими. Меньшевистские псевдолевые 
предложили «политику идентично-

сти», чтобы срезать путь и присоеди-
ниться к «хорошим». Вы «хороший», 
если вас дискриминируют. Если вы 
черный, значит, вы страдаете от дис-
криминации, даже если вы Обама. 
Если вы женщина, значит, вы страдае-
те от дискриминации. Если вы любите 
BDSM, значит, вы страдаете от дис-
криминации. Если вы мигрант, значит, 
вы страдаете от дискриминации. Если 
вы еврей – Сорос или Ротшильд, вы 
все равно страдаете от дискримина-
ции потому, что полвека назад вашему 
дедушке не разрешали вступить в за-
городный клуб.

Для большевиков дискриминация 
не насущная проблема. Они, конечно, 
против нее, но она где-то позади, по-
сле по-настоящему важного вопроса 
– отношений между трудом и капита-
лом. Когда рабочие победят, дискри-
минация пропадет, говорят они. Держа 
в поле зрения самый главный вопрос, 
большевики – самый большой есте-
ственный враг 1% населения.

Дело социализма потерпело по-
ражение в 1991 году. Но это было не 
первое поражение. В ноябре 1941-
го, когда германские войска достигли 
пригородов Москвы, тоже казалось, 
что социализм потерпел поражение. 
Однако в 1945-м социализм одержал 
победу. После 1991-го победитель – 
капитал – утверждает, что его победа 
окончательна и необратима. Это, гово-
рят они, конец истории.

Но победы и поражения обрати-
мы. Советские этого не знали. Они 
считали, что «победа социализма не-
избежна потому, что таков прогресс». 
Возможно, в конце концов, она и неиз-
бежна, но это может произойти через 
тысячу лет, а тем временем ядерная 
война или биологические эксперимен-
ты смогут уничтожить род человече-
ский.

Ничего неизбежного нет. Советские 
большевики верили в неизбежность и 
проиграли в то время, как их противни-
ки просто упорно боролись, не уступая 
ни пяди, – и выиграли. Нужно повто-
рять их отношение. Люди на Западе 
готовы к реальному повороту влево. 
Недавние успехи Джереми Корбина 
в Англии, Берни Сэндерса в США, 
Жан-Люка Меланшона во Франции 
подтверждают это. Они мягкотелы, но 
придут и те, кто покрепче.

Это не начало конца жестокого 
людоедского неолиберализма и его 
меньшевистских союзников, но это ко-
нец начала вселенской битвы за соци-
ализм, перефразируя высказывание 
Черчилля о победе над немцами при 
Эль-Аламейне. Свет в конце туннеля 
уже виден. И тогда российские комму-
нисты вновь станут маяками для рабо-
чих всего мира.
Исраэль ШАМИР  The Unz Review:  

An Alternative Media Selection (США)

СТРАНА СОЗРЕЛА 
ДЛЯ СМЕНЫ КАРАУЛА



1 МАРТА
В 1877 году в Иваново-Вознесенске родился Нико-

лай Павлович ГРАЧЁВ, революционер-большевик, 
член РСДРП.

В 1867 году в Иваново-Вознесенске родилась Ев-
докия Климовна МЕКЖ, единственная в Ивановской 
области учитель - Герой Труда. Умерла в 1942 году.

В 1940 году погиб в бою Фёдор Яковлевич АККУ-
РАТОВ, воздушный стрелок-радист, Герой Советского 
Союза (посмертно). Родился в Кинешемском районе .

2 МАРТА
В 1917 году началась всеобщая стачка в Иваново-

Вознесенске в знак поддержки февральской револю-
ции.

В 1938 году родился Вячеслав Михайлович ЗА-
ЙЦЕВ, известный модельер.

3 МАРТА
В 1912 году в Иваново-Вознесенске родился Алек-

сей Михайлович ЕГОРОВ, Герой Советского Союза. 
Умер в  1995 году в Калининграде.

В 1917 году состоялось первое заседание Иваново-
Вознесенского Совета рабочих депутатов.

4 МАРТА
В 1893 года в деревне Парниково, ныне Юрьевец-

кого район Павел Григорьевич ПОНЕДЕЛИН, гене-
рал-майор, участник Великой Отечественной войны.

В 1907 году издается газета «Иваново-Вознесен-
ский вестник», орган конституционно-демократической 
партии.

В 1921 году в Вичуге родился Геннадий Фёдоро-
вич ПАСТУХОВ, летчик-штурмовик, Герой Советского 
Союза. Умер в 2004 году в Киеве.

5 МАРТА
В 1918 году первый выпуск газеты «Рабочий край».

6 МАРТА
В 1917 году организован Иваново-Вознесенский 

клуб «Рабочий»
7 МАРТА

В 1922 году создан Иваново-Вознесенский объеди-
нённый клуб имени Профинтерна.

В 1960 году звание в ознаменование 50-летия Меж-
дународного женского дня Героя Социалистического 
Труда присвоено ивановским ткачихам Юлии Михай-
ловне ВЕЧЕРОВОЙ и Марии Васильевне КУЛИКО-
ВОЙ.

 • ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 февраля 2018 года 4
 • КАЛЕНДАРЬ  •

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

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 08 (1052) • 28.02.2018
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

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

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

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное региональ-
ное управление регистрации и контроля за соблюдением зако-
нодательства РФ о средствах массовой информации, Государ-
ственный комитет Российской Федерации по печати)
Номер подписан к печати 19.02.2018 Заказ № 223001.
по графику 10.00, фактическое 10.00.
Объём 2 п.л. Тираж 5 200. Цена– свободная

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

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

Ивановский обком сердечно по-
здравляет с днем рождения
Раису Александровну
 ДОБРОХОТОВУ
Ольгу Валериановну
 КАРАСЕВУ
Софию Федоровну
 СОКОЛОВУ
Валерия Васильевича
 СОКОЛОВА
Татьяну Вячеславовну
 ФИЛЬЦЕВУ
Валерия Вячеславовича
 ХАЛОВА

От всей души желаем добро-
го здоровья и благополу-
чия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в МАРТЕ

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

Любимов В.Н.
01.03.2018 С 10.00 до 12.00

Корепанов Н.А. 
15.03.2018 С 10.00 до 12.00

Коновалов А.П.
22.03.2018 С 10.00 до 11.00

Зайцева О.Ф.
22.03.2018 С 15.00 до 17.00

Атаманов В.К.
29.03.2018 С 10.00 до 11.00

ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ 
трещит по швам

 КОСМОС 

Не казаться, а быть. 
Не играть, а жить. На этом 
безупречном нравствен-
ном императиве и была 
выстроена актерская и че-
ловеческая судьба Вячес-
лава Тихонова

У Вячеслава Тихонова - 
день рождения, ему могло 
бы исполниться 90 лет. Еще 
при жизни Вячеслава Васи-
льевича сыгранный им герой 
вошел в фольклор, а такое 
счастье улыбается мало 
кому из актеров. За 120 лет 
бытования десятой музы, 
пожалуй, только Чапаев да 
Штирлиц удостоились в на-
шем отечестве любовно со-
чиненных и трепетно сохра-
ненных в народной памяти 
анекдотов. А это признание 
куда более весомое, чем 
даже Ленинская премия…

Про самого же Тихонова 
ни скабрезных анекдотов, ни 
пошловатых пересудов ни-
кто сочинять и не думал. По 
моим многолетним наблю-
дениям, он просто не давал 
для этого повода. Не пил, не 
буянил, не сквернословил, 
не требовал себе несметных 
гонораров. И, что совсем уж 
редкость для экранных кра-
савцев, не заводил романы 
на стороне, а тем более не 
делился амурными секрета-
ми на публике, как это при-
нято у нынешних звезд и 
звездочек, с готовностью вы-
ворачивающих белье в теле-
студиях.

Даже об истории его же-
нитьбы и развода с Нонной 
Мордюковой (а это была 
самая красивая пара совет-
ского кино) Вячеслав Васи-
льевич никогда и нигде не 
сказал ни одного лишнего 
слова. Они прожили вместе 
13 лет, их брак не был счаст-
ливым, это со временем по-
няли оба. А потому, когда их 
отношения окончательно ис-
черпали себя, Тихонов про-
сто собрал чемодан и тихо 
ушел из дома. Нонна Викто-
ровна, та, бывало, сводила 
счеты с бывшим мужем в от-
кровенных интервью, в своих 
книгах. А он отвечал на это 
единственно возможным для 
джентльмена образом – до-
стойным и сдержанным муж-
ским молчанием.

Рабочий паренек из про-
стой семьи, учившийся в ре-
меслухе, позже успевший по-
работать на военном заводе 
токарем, он по своей душев-
ной конституции был, конеч-
но, подлинным аристократом 
– не зря впоследствии пере-
играл много героев с благо-
родной родословной. Этому, 
правда, изрядно мешала на-
колка «Слава», которую он 
сделал себе по молодости 
на кисти левой руки. Поэто-
му, снимаясь в ролях героев 
с голубой кровью, вынужден 
был прятать руки в перчат-
ках, в обшлагах рукавов. А 
в «Семнадцати мгновениях» 
на крупных планах и вовсе 
пришлось снимать руки ду-
блера. Это, конечно, сильно 
осложняло Вячеславу Васи-
льевичу актерскую жизнь, но 
славу себе, говорила Элео-
нора Шашкова, его «жена» 
по «Мгновениям», он этой 
татуировкой все-таки напро-
рочил…

Другое дело, что к сла-
ве Тихонов как раз совсем 
не стремился, не алкал ее. 
Человек немногословный, 
даже замкнутый, суховатый 
в общении с посторонними 
людьми, Вячеслав Василье-
вич ненавидел тусовки, прак-
тически не ездил на фести-

вали, избегал интервьюеров, 
искренне стеснялся своей 
известности, пусть даже и 
многократно им заслужен-
ной. После съемок в «Войне 
и мире», куда его, вопреки 
желанию Сергея Бондарчу-
ка, определила всесильный 
министр культуры Екатери-
на Фурцева, Тихонов даже 
порывался уйти из актер-
ской профессии. Ему тогда 
показалось, что с ролью 
Андрея Болконского он не 
справился, что у него иссяк 
(если когда-то и был) талант. 
И режиссеру Станиславу 
Ростоцкому, подарившему 
Тихонову первую звездную 
роль в фильме «Дело было в 
Пенькове», стоило больших 
трудов вернуть Вячеслава 
Васильевича в профессию, 
уговорив его сняться в филь-
ме «Доживем до понедель-
ника», который стал новым 
взлетом в судьбе актера. А 
потом был их совместный 
фильм «Белый Бим Черное 
ухо», за который Тихонов и 
получил Ленинскую премию.

Но, конечно, поистине 
всенародная слава пришла 
к актеру после «Мгновений». 
Самое интересное, что Ти-
хонова могло в фильме и 
не оказаться. Автор сцена-
рия, писатель Юлиан Семе-
нов видел в главной роли 
Арчила Гомиашвили, сы-
гравшего незадолго до того 
Остапа Бендера у Леонида 
Гайдая. Ассистенты режис-
сера настаивали на кандида-
туре романтического красав-
ца Олега Стриженова. Сама 
Татьяна Лиознова, режиссер 
фильма, мечтала порабо-
тать с Иннокентием Смок-
туновским, но тот оказался 
занят. В итоге был утверж-
ден Тихонов. А сегодня всем 
кажется, что по-иному и быть 
не могло, это единственно 
возможный вариант...

Это, конечно, неслучай-
но. Роль Штирлица удиви-
тельно совпала с органикой, 
психофизикой актера. Ти-
хонов властно приковывает 
внимание зрителей каждую 
секунду своего пребывания 
на экране. Его внутренняя 
наполненность при внеш-
ней сдержанности, умение 
держать паузу, играть одни-
ми глазами, зачастую сверх 
и помимо текста – все это 
легло на образ Исаева-
Штирлица, который должен 
скрывать от враждебного 
окружения свои мысли и 
чувства. И хотя потом знаме-
нитый разведчик Ким Филби 
и уверял, что с таким сосре-
доточенным лицом Штирлиц 
не продержался бы в логове 
фашистов и дня, зрители ак-
теру поверили безоговороч-
но. И наградили Тихонова 
такой пылкой всенародной 
любовью, которой ему хва-
тило до конца жизни.

Новые времена Вячес-
лав Васильевич в общем-то 
не принял, внутренне им со-
противлялся. Как не принял 
он и раскрашенные, пре-
вращенные в лубок «Мгно-
вения». «То, что сделали 
с картиной, преступление, 
– вынес он категоричный 
приговор после того, как уви-
дел колоризованную версию 
фильма. – Это не та картина, 
в которой я участвовал. Это 
не та картина, которую сни-
мали оператор Петр Катаев 
и художник-постановщик Бо-
рис Дуленков, это не та кар-
тина, для которой работали 
Таривердиев и Рождествен-
ский. И это ко всем нам не 
имеет почти никакого отно-

шения».
В последние годы Вячес-

лав Васильевич жил уеди-
ненно на загородной даче. 
Смотрел по телевизору 
футбол, в котором прекрас-
но разбирался, с удоволь-
ствием рыбачил (это тихое 
занятие он, кажется, любил 
больше всего на свете). Об-
рос бородой, в растянутых 
свитерах нянчился с внука-
ми, которых ему подарила 
дочь Аня. И раз за разом 
торпедировал предложе-
ния сниматься в ролях все-
возможных шулеров, про-
воровавшихся депутатов, 
спившихся генералов – этих 
героев нового времени.

Думаю, Тихонов хорошо 
понимал, что ни князя Бол-
конского, ни мичмана Пани-
на, ни учителя Мельникова, 
ни разведчика Исаева-Штир-
лица, ни тем более тракто-
риста Матвея Морозова (эту 
роль в уже упоминавшемся 
фильме «Дело было в Пень-
кове» он любил сильнее все-
го!) ему больше сыграть не 
удастся. А понижать планку 
он не хотел. Снялся только у 
Эльдара Рязанова в замеча-
тельном фильме «Андерсен. 
Жизнь без любви», где про-
стодушно и светло сыграл 
Человека с нимбом – читай 
Бога.

Он, разумеется, не был 
Богом, не был святым. Он 
был грешником-актером, ко-
торого в старину схоронили 
бы за церковной оградой. 
Но Тихонов, как, может быть, 
мало кто из его коллег, умел 
воплощать на экране если 
не святость, то во всяком 
случае нравственное здоро-
вье, незамутненную душев-
ную чистоту, благородство. 
Помните у Булата Окуджавы: 
«Верность, благородство и 
достоинство – вот оно, свя-
тое наше воинство»…

Вячеслав Васильевич, 
кажется, за всю свою жизнь 
не сыграл ни одного негодяя, 
его актерское «воинство» – а 
это порядка 70 ролей – почти 
сплошь люди чести, совести, 
долга. Но при этом лишен-
ные даже намека на ходуль-
ность и пафос – Тихонов сво-
им присутствием на экране 
одушевлял самых, казалось 
бы, схематичных персона-
жей. Порядочного человека 
нельзя сыграть на одной 
технике – выйдет плоско, не-
убедительно, фальшиво. По-
рядочным человеком можно 
просто быть. И это обяза-
тельно проявится на экране.

Тихонов и был таким 
редкостно порядочным, бла-
городным человеком. Вы-
бивал для коллег квартиры, 
больницы, звания, но ни-
когда ничего не просил для 
себя. Когда к нему в боль-
ничную палату как-то про-
рвался лидер одной партии 
и позвал в свои ряды, суля 
всевозможные дивиден-
ды, Вячеслав Васильевич с 
юмором ответил, что у него 
инфаркт, а не размягчение 
мозга. И предпочел скуд-
ную пенсию и скромный быт 
политической трескотне и 
суете.

Не казаться, а быть. Не 
играть, а жить. На этом без-
упречном нравственном им-
перативе и была выстроена 
актерская и человеческая 
судьба Вячеслава Тихонова. 
Он покинул нас около 10 лет 
назад – и в мире стало ощу-
тимо меньше добра, любви, 
красоты и света.

Леонид ПАВЛЮЧИК, 
обозреватель "Труда"

 ЛИЧНОСТЬ

НАВЕЧНО ШТИРЛИЦ

Информационная бомба: администрация 
Трампа намерена прекратить с 2025 года фи-
нансирование Международной космической 
станции. Приговор МКС отражен в проекте 
федерального бюджета США на долгосроч-
ную перспективу. Работу над документом 
Конгресс завершит 8 февраля.

Ничего личного — только бизнес... На 
МКС американцы тратят 3-4 млрд долларов 
ежегодно. Эти деньги предлагается теперь 
направлять на реализацию новых проектов, 
связанных с возвращением астронавтов на 
Луну. А вот интерес к станции со стороны 
Трампа и Ко стремится к нулю. Это как бы 
пройденный этап, говорят в Белом доме, по-
сле 2024 года орбитальный комплекс будет 
не очень-то нужен США в государственном 
масштабе. МКС предлагается отдать ком-
мерческим компаниям, если их это заинте-
ресует.

Как ни удивительно, но и в России есть 
противники МКС: мол, выбрасываем более 1 
млрд долларов ежегодно, а отдачи не видно. 
В то время как нет средств на прорывные 
проекты. Так что же, в самом деле пора то-
пить МКС?

Но вот как комментирует ситуацию аме-
риканский портал The Verge: «Преждев-
ременное завершение работы МКС без 
жизнеспособной замены может привести к 
прекращению человеческой деятельности 
на низкой околоземной орбите. Похожий 
сценарий разыгрался в 2011 году, когда была 
завершена программа Space Shuttle. Ад-
министрация Обамы отменила инициативу 
НАСА вернуться на Луну, лишив агентство 
возможности отправлять астронавтов в кос-
мос. План заключался в том, чтобы этим за-
нялись коммерческие компании... Но почти 
через семь лет после завершения програм-
мы Shuttle компании так и не готовы достав-
лять людей на орбиту». Иными словами, не 
принесет ли скороспелое решение вред аме-
риканской космонавтике?

А вот высказывания на популярном в 
США портале Ars Technica: «Установленный 
срок отказа от МКС, когда взамен нет ничего 
другого выходящего за пределы чертежной 
доски, — это просто глупо... Потребность в 
научном потенциале МКС не исчезнет по 
мере продвижения к Луне. Уход со станции, 
чтобы развевать американский флаг где-то в 
другом месте, — это деструктивный нарцис-
сизм». И еще: «Значение МКС — не только 
научная и коммерческая деятельность. Это 
также мощный символ международного со-
трудничества. Было бы позором увидеть его 
конец, прежде чем появится другой проект, 
готовый занять его место».

Теперь вопрос на засыпку. Америке, как 
считают многие, предполагаемое затопле-
ние в 2025-м действующей МКС невыгодно, 
а России? И можно ли будет эксплуатиро-
вать станцию без американцев? Проблемы 
очевидны. И не только из-за прекращения 
финансирования со стороны НАСА. Немалая 
часть электроэнергии поступает к нам через 
американский сегмент. Однако для России 
уход американцев — еще не тупик. Мы го-
товили запасной вариант. Еще лет 10 назад 
тогдашний глава нашего космического агент-
ства рассказал мне, что российский сегмент 
МКС строится таким образом, чтобы при не-
гативном развитии событий мы могли отсты-
ковать наши модули, которые станут основой 
национальной орбитальной станции.

И такая возможность у Роскосмоса есть. 
Недавно генеральный конструктор РКК 
«Энергия» Евгений Микрин рассказал, какой 
будет российская космическая станция, если 
в 2024-м завершится эксплуатация МКС. До 
конца следующего года к нашему сегменту 
МКС планируется присоединить три новых 
модуля — многофункциональный лабора-
торный (МЛМ) «Наука», научно-энергетиче-
ский (НЭМ) и узловой «Причал». Они-то и 
станут основой национальной станции после 
закрытия МКС вместе с разрабатываемы-
ми шлюзовым и трансформируемым (наду-
вным) модулями. Пяти современных блоков 
массой 60 тонн вполне достаточно для рос-
сийской орбитальной станции, рассчитанной 
на трех человек.

Так что наша пилотируемая космонавти-
ка не останется за бортом. Но, конечно же, на 
данном этапе лучше было бы и для мировой 
космонавтики, и для нас сохранить МКС.

«Противоречащим здравому смыслу 
было бы затопление 420-тонного, уникально-
го, оснащенного современной техникой ком-
плекса, сооруженного за пределами Земли, 
имеющего жилой объем более 900 кубоме-
тров (как в трехэтажном особняке), длиной 
109 метров, — уверен экс-министр, один из 
организаторов отечественной ракетно-кос-
мической промышленности Борис БАЛЬ-
МОНТ. — Стоимость МКС — более 100 млрд 
долларов, станция многие годы работает в 
непрерывном режиме, принимая экспеди-
цию за экспедицией. Проводятся сотни экс-
периментов. И на всем этом поставить крест, 
отправив станцию на океанское дно? Я знаю, 
что еще не так давно и НАСА, и Европейское 
космическое агентство хотели продлить экс-
плуатацию МКС как минимум до 2028 года. 
Но в ситуацию вмешиваются политики, а их 
некомпетентность может привести к серьез-
ным ошибкам. Убежден: специалистам обе-
их стран надо активно вести переговоры!»

Не считает разумным приговор МКС и 
другой мой собеседник, один из крупнейших 
авторитетов в отрасли Валерий РЮМИН. 
Он внес большой вклад в осуществление 
крупных космических проектов на посту за-
местителя генерального конструктора РКК 
«Энергия», руководителя программ «Мир — 
НАСА», «Мир — Шаттл» и работ по МКС с 
российской стороны. Сам четырежды летал 
в космос. «Закрыть МКС просто, но что вза-
мен? Американцы рассчитывают, что к тому 
времени у них будет окололунная станция. Но 
в космонавтике планы нередко отодвигаются, 
поскольку требуются дополнительные разра-
ботки, испытания. Начнутся задержки с около-
лунной станцией, а МКС уже затопят... А если 
в пилотируемой космонавтике происходит 
застой, то это приводит к деградации, утере 
ценного опыта. Нельзя такого допустить. От-
дача от МКС маловата? Согласен. Но давайте 
думать, как ее повысить. Нужны проекты по 
отработке, скажем, технологий для будущих 
космических заводов или создания станции 
на Луне. А ломать — не строить...»

А что думают по поводу будущего МКС 
в Роскосмосе? Можно ли будет сохранить 
станцию без финансирования со стороны 
НАСА, но с участием американских частных 
компаний? Возможны ли контакты по этому 
поводу с НАСA? Я обратился с этими вопро-
сами в госкорпорацию. И вот что ответил ис-
полнительный директор по пилотируемым 
программам Роскосмоса опытнейший лет-
чик-космонавт Сергей КРИКАЛЕВ: «Партне-
ры по МКС договорились, что станция будет 
функционировать до 2024 года в интересах 
всех участников. Работа МКС необходима 
сейчас для продолжения научной програм-
мы, нацеленной на подготовку к созданию 
орбитальной лунной станции. Еще одно на-
правление — отработка полетов новых пило-
тируемых кораблей всех стран-участников. 
Дальнейшая судьба МКС будет определена 
позднее».

Что ж, как в НАСА, так и в Роскосмосе не 
захотели углубляться в неприятную тему. Си-
туация остается в подвешенном состоянии.

Виталий ГОЛОВАЧЕВ, 
обозреватель "Труда

Жизнь, вспыхнувшая 
яркой звездой

Трудиться, целиком отдавая себя 
делу, в полную силу, за гранью челове-
ческих возможностей, чтобы построить 
новую жизнь и сделать людей счастли-
выми. Такими были его экранные герои. 
Таким был он сам, Eвгений Урбанский.

Eго творческая карьера оказалась корот-
кой, но очень яркой. Дебютная роль в филь-
ме Юлия Райзмана "Коммунист" сделала 
никому неизвестного актера настоящей звез-
дой кинематографа, а лента вошла в золотой 
фонд советского кино.

У Eвгения Урбанского мало ролей, но 
каждая запомнилась зрителю: безымянный 
инвалид из "Баллады о солдате", проводник 
в "Неотправленном письме", летчик Алек-
сей Астахов в "Чистом небе". В 1965 году на 
съемках фильма "Директор" Урбанский по-
гиб. Вспыхнув яркой звездой, он так и остал-
ся в памяти зрителей молодым и красивым. 
Поэт Роберт Рождественский посвятил 
Eвгению Урбанскому такие строки: "Он умер, 

как жил: целиком отдав себя делу, во имя ко-
торого смеялся и плакал, шептал и кричал, 
любил и ненавидел. Он не мог, не умел эко-
номить, играть вполсилы. Он привык жить на 
сцене и на экране. Жить, а не существовать!"

Владимир Бортко: 
«Национальная идея 

России состоит в любви 
к Родине»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре 
Владимир Бортко заявил РБК, что его «очень огорчили» сло-
ва актера Алексея Серебрякова о том, что составляющими 
национальной идеи России являются сила, наглость и хам-
ство.

 «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обя-
зан, расскажите ему (Серебрякову) об этом», — сказал де-
путат.

«Как к актеру, я, конечно, хорошо к нему отношусь. Но 
поскольку он высказывался не как актер, а как гражданин 
России, то актерская деятельность значения не имеет при 
таких высказываниях. Вот так сказал — а про папу и маму он 
вспомнил в этот момент?» — отметил он.

«Он (Серебряков) сказал так не о правительстве, а о Рос-
сии. Знаете, у каждого своя мама, и не всегда она сильно кра-
сивая, но это мама», — заключил он.

Накануне на YouTube-канале появилось интервью с Се-
ребряковым. На вопрос журналиста, есть ли у него ощуще-
ние, что «90-е возвращаются», Серебряков назвал «силу, 
наглость и хамство» составляющими национальной идеи 
России. «Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 км от 
Москвы, много элементов 1990-х годов вы увидите. Так или 
иначе, до сих пор ни знание, ни сообразительность, ни пред-
приимчивость, ни достоинство не являются прерогативой на-
циональной идеи», — сказал актер

По материалам РБК. 

МНЕНИЕ

КОММУНИСТ
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