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Президент Путин выстроил 
свое послание Федеральному со-
бранию, прозвучавшее 1 марта, 
как набор задач, которые страна 
должна решить в предстоящие 
шесть лет. По сути, он предложил 
Совету Федерации, Государствен-
ной Думе и всему обществу аналог 
своих майских указов, опублико-
ванных весной 2012 года, в начале 
его третьего президентского сро-
ка. Теперь президент намеревает-
ся занять пост главы государства 
в четвертый раз. И очевидно, что 
он рассматривает свое нынешнее 
послание как предвыборное об-
ращение кандидата на этот пост, 
как объявление предвыборной 
программы. Но можно ли гово-
рить о том, что нам действительно 
была предложена убедительная 
программа, способная обеспечить 
России тот прорыв в развитии, о 
необходимости которого сегодня в 
очередной раз говорил Путин?

Формулируя программу на 
долгосрочную перспективу и да-
вая обществу очередные пред-
выборные обещания, любая 
ответственная власть должна 
начинать с отчета о результатах 
свой работы за предыдущий пе-
риод. С честной оценки того, как 
выполнялись те обязательства, 
которые она брала на себя пре-
жде. Без такой оценки невозмож-
но строить серьезные планы на 
будущее и ждать от народа, что он 
доверится новым обещаниям. Но 
президентское послание, которое 
мы услышали, не позволяет гово-
рить о том, что в нем прозвучала 
такая оценка. Реальные результа-
ты работы власти за прошедшие 
шесть лет оказались в выступле-
нии главы государства отчасти 
затушеванными, а отчасти – явно 
приукрашенными. А вопроса о 
том, в какой степени выполнены 
те обещания и задачи, которые со-
держались в майских указах, пре-
зидентское послание практически 
не касалось. И это не случайно.

В основном выполненными 
можно считать только поручения 
главы государства, касавшиеся 
оборонной сферы. Что, безуслов-
но, важно. Особенно в нынешней 
сложнейшей обстановке, когда 
американская администрация 
и НАТО все более откровенно 
угрожают России. Когда в новой 
доктрине национальной безопас-
ности США наша страна, наряду с 
Китаем, впервые в истории прямо 
объявлена главным противником 
Америки.

Что же касается заявленных в 
майских указах 2012 года поруче-
ний президента, предполагавших 
рост экономики России, увели-
чение инвестиций и рост благо-
состояния граждан, то их можно 
назвать, по сути, проваленными. 
Эта проблема в послании вообще 
не отражена.

Предполагалось увеличить 
объем инвестиций до 25% от 
ВВП к 2017 году и до 28% от ВВП 
– к 2018 году. На деле с 2013 года 
наблюдается постоянный спад 
инвестиций. Сегодня они со-
ставляют не более 10% от ВВП.

Долю высокотехнологичной 
продукции российской промыш-
ленности предполагалось увели-
чить на 30%. Но с 2012 г. ее доля не 
выросла, а сократилась. И сегодня 
составляет только 9%.

В 2012-м ставилась задача соз-
дать за шесть лет 25 миллионов 
новых высокопроизводительных 
рабочих мест. Но с тех пор таких 
рабочих мест не стало больше. И 
сегодня их не более 16,5 миллио-
нов.

Производительность труда 
к 2018 году должна была увели-
читься в 1,5 раза. Но, по оценкам 
Росстата, она со времени издания 
майских указов растет максимум 
на 1-1,5% в год.

Правительство должно было 
разработать комплекс мер, на-
правленных на поэтапное устра-
нение дефицита медицинских 
кадров. Результат же прямо 
противоположный. В пересчете 
на каждые 100 тысяч населения 
ежегодно сокращается как чис-
ло высококвалифицированных 
врачей, так и численность сред-
него медицинского персонала. В 
послании президент заявил: необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы 
наша медицина соответствовала 
самым высоким мировым стан-
дартам. И спорить с этим невоз-
можно. Но реальная политика 
власти полностью противоречит 
этому тезису.

Указы предполагали улучше-
ние демографической ситуации 
в России. И в послании прези-
дент подчеркнул: «В основе все-
го – сбережение народа страны». 
Но на деле наблюдается нарас-
тающая убыль населения. В 
2017 году страна снова начала 
вымирать.

Реальные доходы работников 
бюджетной сферы должны были 
к 2018 году увеличиться по срав-
нению с 2012 годом в 1,5 раза. Но 
с момента издания «майских ука-
зов» произошел лишь небольшой 
рост номинальной зарплаты в 
бюджетной сфере, который полно-
стью «съеден» инфляцией. Реаль-
ные доходы граждан безостано-
вочно сокращаются четыре года 
подряд. И бюджетная сфера – не 
исключение.

Все эти годы в России богате-
ли и продолжают баснословно 
богатеть только олигархи. По ро-
сту числа долларовых миллиарде-
ров наша страна уверенно держит 
первое место в мире. Пока народ 
продолжает нищать, суммарное 
состояние главных российских 
богачей ежемесячно увеличива-
ется на 1-2 десятка миллиардов 
долларов. И такой рост доходов 
крупных собственников, контро-
лирующих ресурсы страны, обе-
спечен вовсе не ростом экономи-
ки, не успехами отечественной 
промышленности. Он обеспечен 
фактическим разграблением Рос-
сии, тем, что доходы, получаемые 
за счет ее ресурсов, оседают в кар-
манах нуворишей, ничего не вкла-
дывающих в развитие страны.

Не случайно в «Отчете о гло-
бальном богатстве», опубликован-
ном в 2017 году Институтом ис-
следований швейцарского банка 
«Кредит Суисс», прозвучал такой 
вывод: в России наблюдается 
самый высокий в мире уровень 
неравенства при распределении 
национального богатства. На 
1% самых богатых приходится 
75% национального богатства. 
А на 50% самых бедных – толь-
ко 1,6%. Суммарное состояние 
беднейшей половины россиян 
эквивалентно состоянию 1-2 бо-
гатейших российских миллиар-
деров. Президент постоянно гово-
рит о необходимости укрепления 
национального единства и сохра-
нения гражданского мира в обще-
стве. Но разве можно рассчиты-
вать на прочность гражданского 
мира, допуская такое вопиющее 
социальное расслоение, сохра-
няя систему, порождающую 
колоссальную социальную не-
справедливость?

Даже официальная статисти-
ка признает, что в России более 
20 миллионов нищих – тех, чьи 
доходы ниже установленного про-
житочного минимума. Сегодня 
это каждый седьмой россиянин. 
А Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) опубликова-
ла в минувшем году доклад «Ри-
ски бедности и ресурсы домохо-
зяйств», в котором содержится 
прогноз: в ближайшие годы за 
чертой бедности может оказать-
ся около трети населения. Но 
об этих вопиющих последствиях 
проводимого в России социально-
экономического курса в послании 
тоже ничего не было сказано.

Президент, как и прежде, ко-
ротко обозначил проблему сни-
жения реальных доходов. Но об 
истинных масштабах проблемы 
обнищания умолчал. Он поставил 
задачу увеличить в ближайшие 
годы ВВП на душу населения в 1,5 
раза, что должно способствовать 
существенному повышению уров-
ня жизни граждан. Но для того, 
чтобы выполнить такую задачу, 
нужно добиться роста ВВП стра-
ны минимум на 10% ежегодно. То 
есть не просто выйти на темпы ро-
ста ВВП, превышающие среднеми-
ровые, к чему призвал в послании 
Путин, но превысить среднемиро-
вые показатели втрое. Каким же 
образом можно достичь такого ре-
зультата при нынешней экономи-
ческой модели, если она не может 
обеспечить стабильный рост ВВП 
хотя бы на 1-2%? Об этом глава го-
сударства, опять же, умалчивает.

Те сторонники президента, 
которые позволяют себе крити-
ковать правительство, возлагают 
всю ответственность за невыпол-
нение майских указов на кабинет 
министров. Безусловно, ситуация 
с майскими указами – это еще 
одно доказательство несостоя-

тельности либерального финансо-
во-экономического блока прави-
тельства. Но за эту ситуацию несет 
ответственность и сам президент, 
потому что именно благодаря ему 
это правительство сохраняется, 
несмотря на все провалы в его ра-
боте. Кабинет министров не спо-
собствует выполнению обещаний, 
которые глава государства давал 
народу. Он способствует провалу 
планов, заявленных президен-
том, но так и остающихся не-
выполненными к концу нынеш-
него президентского срока. И 
тем не менее это правительство 
продолжает работать в прежнем 
составе, пользуясь поддержкой 
главы государства.

Мы признавали и по-прежнему 
признаем, что в майских указах 
были заявлены действительно 
важные задачи, была очерчена 
стратегия, отвечающая основным 
интересам России. Но эта страте-
гия так и осталась нереализован-
ной. Словесные декларации так и 
остались словесными деклараци-
ями.

Мы признаем и то, что в ны-
нешнем послании президента 
тоже обозначены цели, достиже-
ние которых жизненно необхо-
димо России. В ближайшие годы 
снизить уровень бедности вдвое. 
Снизить среднюю ставку по ипо-
теке до 7-8% и строить 150 мил-
лионов квадратных метров нового 
жилья ежегодно. Удвоить расхо-
ды государственного бюджета на 
здравоохранение и довести их до 
5% от ВВП. Принципиально улуч-
шить инфраструктуру российских 
городов. Но какой программой 
конкретных действий подкрепле-
ны эти безусловно благие намере-
ния? Откуда возьмутся средства 
на их реализацию, если большая 
часть национального благосостоя-
ния сосредоточена в руках богате-
ев, которые не желают инвестиро-
вать в Россию хотя бы часть своих 
гигантских доходов, и никогда не 
станут этого делать?

Главное, что нужно признать, и 
что, опять же, не нашло отражения 
в президентском послании, – это 
необходимость смены социально-
экономического курса. Именно 
нынешний курс и опирающаяся 
на него система олигархического 
капитализма не позволили стране 
справиться с кризисом и нищетой 
за прошедшие годы. И не позволят 
справиться с ними в будущем, если 
этот курс будет сохраняться. Не 
позволят, какие бы красивые де-
кларации и обещания не провоз-
глашала власть. В рамках такого 
курса задача стремительного 
развития, задача модернизаци-
онного прорыва нереализуема в 
принципе. Сложившаяся систе-
ма безоговорочно сопротивля-
ется такой задаче. И эту систему 
необходимо менять.

Если мы в ближайшее время не 
выйдем на путь модернизацион-
ного развития, не увеличим прин-
ципиально инвестиции в эконо-
мику, в социальную сферу, в науку 
и образование, то не сможем до-
стойно ответить на суровые вызо-
вы истории. И, в конечном счете, 
не сможем сохраниться как единое 
суверенное государство. По сути, 
это признал в своем послании и 
президент. Но такое признание не 
подкреплено конкретной про-
граммой жизненно необходимо-
го стране прорыва.

Еще раз призываю всех заду-
маться над тем, каковы реальные 
результаты той разрушительной 
политики, которая навязана стра-
не, и необходимость отказа от ко-
торой в новом президентском по-
слании так и не была признана.

К концу 2017 года суммарный 
объем продукции российских 
предприятий сократился почти 
на 4% по сравнению с 2016 годом. 
Это максимальный за последние 8 
лет спад.

Прибыль российских пред-
приятий упала в минувшем году 
в среднем на 10%. А в строитель-
ной отрасли падение прибыли 
составило порядка 30%. Все 
больше предприятий становят-
ся банкротами.

Уровень инновационной ак-
тивности в нашей промышленно-
сти безостановочно сокращается 
три года подряд и в 2017-м ока-
зался самым низким с 1999 года. 
Доля компаний крупного и сред-
него бизнеса, которые внедряют в 
своей работе высокие технологии 
и принципиально новые техни-
ческие решения, в ушедшем году 

сократилась до 9%. По уровню 
инновационного развития про-
мышленности Россия в 4-5 раз 
отстает от ведущих индустри-
альных стран. И это при том, что 
более половины производствен-
ных мощностей российской 
промышленности изношены и 
нуждаются в срочном обновле-
нии, без которого нам грозит са-
мая настоящая технологическая 
катастрофа.

Власть неоднократно обеща-
ла поддержку малому и средне-
му бизнесу. В послании Путин 
отметил: его доля в ВВП России 
должна к 2024 году вырасти до 
40%. Но на деле в этой сфере на-
блюдается, по сути, катастро-
фическая ситуация. За 2017 год 
более 3000 малых и средних 
предприятий вынуждены были 
прекратить свою деятельность. 
Это втрое больше, чем 10 лет на-
зад. Прямым следствием такой 
ситуации является стремитель-
ное сокращение и маргинали-
зация российского «среднего 
класса».

Рост ВВП к концу прошлого 
года замедлился до 1% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016-го. Большинство авторитет-
ных специалистов прогнозируют, 
что в 2018 году ВВП снова уйдет 
в минус. А без учета сырьево-
го сектора он уже в минувшем 
году сократился на 1,5-2%. «Нам 
нужна экономика с темпами роста 
выше мировых», – призвал прези-
дент в послании. И тут же сам при-
знал, что это «непростая задача». 
Так как же власть собирается ее 
решать? Об этом мы не услышали 
ничего.

Нас продолжают уверять, что 
Россия «встает с колен», что укре-
пляется ее экономическая неза-
висимость. Но на деле политика 
фактической колонизации рос-
сийской экономики, начатая в 
90-е годы, не претерпела ника-
ких изменений. Доля иностран-
ного капитала в ее ключевых 
сферах составляет от 40% до 
95%.

Нас уверяют, что в России идет 
успешная борьба с коррупцией. 
Но это категорически не соот-
ветствует действительности. По 
данным Счетной палаты, объем 
бюджетных средств, потрачен-
ных с нарушениями, в 2017 году 
составил около двух триллионов 
рублей. Это в два с лишним раза 
больше, чем в 2016-м. Два трил-
лиона рублей – это 12% расходов 
федерального бюджета, каждый 
восьмой потраченный государ-
ством рубль. Общая сумма бюд-
жетных нарушений практически 
сравнялась с ежегодными ассиг-
нованиями на национальную без-
опасность и правоохранительную 
деятельность, втрое превысила 
расходы на всю систему образова-
ния и почти в 15 раз – затраты на 
ЖКХ. Вот куда утекают деньги, 
на нехватку которых жалуется 
власть, оправдывая сокращение 
расходов бюджета.

Продолжается стремитель-
ный отток капитала из России. За 
весь постсоветский период в 
зарубежные банки и офшоры 
выведено более 60 триллионов 
рублей. В 2017 году за рубеж 
утекло еще 30 миллиардов дол-
ларов – в три раза больше, чем в 
2016-м.

Со времени развала СССР 
объем ветхого жилья увеличил-
ся в России в 3 раза, а объем ава-
рийного жилья – в 7 раз. Причина 
не только в том, что жилье со вре-
менем изнашивается, но и в дегра-
дации российской системы ЖКХ, в 
ненадлежащем управлении ею. По 
данным Росстата, порядка 40 мил-
лионов граждан проживают в до-
мах, требующих масштабного ре-
монта либо сноса. Общая площадь 
такого жилья составляет в нашей 
стране 11 миллионов квадратных 
метров. Специалисты утверждают, 
что через 20 лет 100 миллионов 
квадратных метров российского 
жилья станут аварийными, если 
не начать срочную разработку 
и реализацию государственной 
программы обновления жило-
го фонда. Но такую программу 
предлагает только КПРФ и наш 
кандидат на пост президента 
Павел Грудинин.

Предвыборные тезисы прези-
дента звучат так, будто он баллоти-
руется на пост главы государства 
не в четвертый, а в первый раз. 
Будто президент и правительство 
не несут никакой ответственности 

за свои прежние обязательства, 
так и оставшиеся невыполненны-
ми.

Предложить обществу убе-
дительную антикризисную про-
грамму реальных действий, а 
не только благих пожеланий, 
власть по-прежнему неспособ-
на.

У нас есть все основания ут-
верждать: такая программа есть 
только у КПРФ и у нашего кан-
дидата Павла Грудинина. В его 
«20 шагах к достойной жизни», 
основанных на нашей партийной 
социально-экономической про-
грамме, заявлен последователь-
ный и понятный людям план 
возвращения стратегически 
важнейших отраслей экономи-
ки, захваченных олигархами, в 
руки государства и народа. Без 
этого невозможно обеспечить 
необходимые инвестиции в обо-
ронный комплекс, в экономику 
и социальную сферу.

В программе нашего канди-
дата четко обозначено, как обе-
спечить восстановление соци-
альных прав граждан, вернуть 
им качественные и бесплатные 
медицину и образование. Га-
рантировать достойные пенсии 
пожилым и достойные социаль-
ные пособия молодым семьям 
с детьми. Как добиться сниже-
ния грабительских тарифов и 
взять их под жесткий контроль 
государства. Как восстановить 
связь между российской наукой 
и производством, без которой 
мы не можем рассчитывать на 
инновационный прорыв и обре-
чены оставаться сырьевым при-
датком развитых стран, все глуб-
же скатывающимся в пропасть 
деградации. Как поставить наш 
оборонный комплекс на фунда-
мент современного научного и 
технологического развития, без 
которого нельзя обеспечить на-
дежный оборонительный щит, 
способный оградить страну от 
агрессии натовских «ястребов».

Программа, с которой мы выш-
ли на президентские выборы, – это 
программа преодоления кризиса, 
возрождения нашей Родины. Это 
программа построения силь-
ного, конкурентоспособного 
государства, не страшащегося 
никаких внешних угроз и осно-
ванного на принципах социаль-
ной справедливости, которые 
остаются основополагающими 
для абсолютного большинства 
наших граждан.

Ни власть, ни фальшивая ли-
беральная оппозиция такой про-
граммы предложить не могут, и 
не собираются этого делать. Их 
задача – любой ценой сохранить 
систему криминально-олигархи-
ческого капитализма. Оголтелые 
клеветнические нападки на Павла 
Грудинина и на КПРФ, к которым 
наши оппоненты, не способные и 
не желающие бороться с кризи-
сом, стремятся свести выборную 
кампанию, вызваны именно тем, 
что сторонники курса, разру-
шающего страну, понимают: 
единственной убедительной 
альтернативой ему является 
наша программа и наша идео-
логия обновленного социализ-
ма. Олигархия и ее пособники 
объявили нам на этих выборах 
беспрецедентную по своей под-
лости войну, потому что видят 
в нас главную угрозу выстроен-
ной ими системе. И это их смер-
тельно пугает.

Сегодня, когда до выборов 
президента остаются считанные 
дни, каждый ответственный граж-
данин, которому небезразлична 
судьба Отечества, обязан осоз-
нать, что 18 марта страна будет 
решать: снова довериться – в угоду 
олигархии и ее обслуге – красивым 
декларациям о намерениях, гром-
ким, но невыполнимым обещани-
ям. Или передать власть в руки 
ответственных, государственно 
мыслящих профессионалов, па-
триотов России. Тех, кто готов 
действовать не в интересах куч-
ки «избранных», а в интересах 
народа, многократно обманутого 
и обворованного олигархическим 
капитализмом и разрушительны-
ми «реформами».

Мы верим: у нашего народа 
хватит мудрости и решимости для 
того, чтобы сделать выбор в пользу 
сохранения и успешного развития 
России. Выбор, который позволит 
оттащить страну от края пропа-
сти и вернуть ее на путь процве-
тания.

Народ почтил его 
в Колонном Зале

5 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ И.В. СТАЛИНА – 

ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ХХ ВЕКА

Не надо слез и позы состраданья,
Не надо лжи напыщенных речей:
Он умирал в годину ожиданья,
На стыке новых, 
  славных рубежей.
Он умирал весенней тишиной,
Замученный болезнями, один.
И умер вождь, оплаканный 
   страной,
Не верившей в печаль его седин.
О нем тогда всей правды 
   не сказали,
Упрятав имя в культовый елей,
Народ почтил его в Колонном Зале
И проводил в гранитный 
       Мавзолей…
Промчался срок длиною 
      больше века,
Расставлены все точки-падежи –
Его судьба, Вождя и Человека,
Грядущему сполна 
     принадлежит!

Евгений АЛЕКСАНДРОВ
г. Владикавказ, РСО – Алания

Четверть века 
служения партии

Состоялось открытое тор-
жественное собрание Иванов-
ского городского отделения 
КПРФ, посвящённое 25-летию 
партии.

Открыл и вёл мероприятие 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского 
горкома партии, депутат, руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской городской Думе Александр 
Бойков.

В начале собрания А.Д. Бой-
ков совместно с Первым секре-
тарём Ивановского обкома ком-
сомола П.А. Трофимовым вручил 
комсомольские и партийные би-
леты вступившим в ряды ЛКСМ 
РФ и КПРФ товарищам, активи-
стам партии – памятные медали 
Центрального Комитета партии 
«100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
а также памятные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Красной Армии» 
ветеранам-коммунистам Вели-
кой Отечественной войны.

С приветствием к участникам 
собрания обратились пионеры 
города Иваново во главе с их ру-
ководителем – Е.П. Ламановой. 
По поручению члена ЦК КПРФ, 
Первого секретаря Ивановско-
го обкома партии В.В. Кленова, 
А.Д. Бойков вручил Екатерине 
Петровне Почётную Грамоту 
Ивановской областной Думы «За 
многолетний и добросовестный 
труд в системе образования».

Помимо этого, с приветстви-
ем к коммунистам и сторонникам 
партии обратились комсомольцы 
города Иваново, которые в нача-
ле своего выступления органи-
зовали флешмоб и начали своё 
приветствие с исполнения песни 
«И вновь продолжается бой!». 
Участники мероприятия поддер-
жали комсомольцев громкими 
аплодисментами.

В ходе проведения торже-
ственного собрания выступили: 
Первый (после восстановления) 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ В.И. Бакулин, Первый се-
кретарь Ивановского горкома 
партии А.Д. Бойков, сторонник 
КПРФ И.Н. Спихин, Председа-

тель региональных отделений 
«Дети войны» и «Всероссийский 
женский союз – «Надежда Рос-
сии» И.В. Шипицына, член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ, се-
кретарь первичного партийного 
отделения №3 Ленинского райо-
на города Иваново Н.А. Сурков, 
доверенное лицо КПРФ на вы-
борах Президента России, се-
кретарь первичного партийного 
отделения №8 Ленинского райо-
на города Иваново А.В. Минеев, 
а также Первый секретарь Ива-
новского обкома комсомола П.А. 
Трофимов.

Лейтмотивом всех выступле-
ний можно отметить следующее: 
четверть века борьбы КПРФ за 
Родину, за права трудящихся до-
казали всем, кто является истин-
ным коммунистом. Члены КПРФ 
выдержали натиски человеконе-
навистнической власти, устояли 
перед благами, которые сулила 
власть за предательство интере-
сов Компартии, народа, за унич-
тожение героического прошлого 
страны, за унижение стариков и 
«нравственное убийство детей». 
Попытки нас дискредитировать, 
засудить, оскорбить, предать 
забвению не удались. Мы только 
крепнем и набираем силы. Как и 
четверть века назад, когда начи-
налась история КПРФ, мы сегод-
ня уверенно повторяем: правда 
на нашей стороне! И победа бу-
дет за нами!

Также в ходе проведения 
мероприятия его участникам 
был продемонстрирован фильм 
телеканала КПРФ «Красная Ли-
ния» «Территория социального 
оптимизма», рассказывающий о 
работе Совхоза им. В.И. Ленина.

По завершению торжествен-
ного собрания А.Д. Бойков вру-
чил Почётные Грамоты и Ди-
пломы первичным отделениям 
КПРФ города Иваново по итогам 
соревнований среди первичек 
Ивановского городского отде-
ления партии на лучшую поста-
новку партийной работы в 2017 
году.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Мы помним!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялось очередное заседание Круглого стола, организо-
ванное Ивановским региональным отделением общероссийской 
организации «РУСО» (Российские учёные социалистической ори-
ентации). Заседание было посвящено 100-летию создания Рабоче-
крестьянской Красной армии.

В обсуждении предложенной темы приняли участие не только акти-
висты КПРФ и члены областного Союза рабочих, но и ветераны воору-
жённых сил России, видные историки и общественные деятели.

Председатель Президиума РУСО Лапшин А.Н., от имени Иванов-
ского областного комитета КПРФ и кандидата в Президенты России от 
блока КПРФ и Народно-патриотических сил России Грудинина П.Н., по-
здравил всех присутствующих со 100-летием Красной армии и Воен-
но-морских сил РККА и вручил юбилейные медали ЦК КПРФ «100 лет 
создания Рабоче-крестьянской Красной Армии» участнику Великой От-
ечественной войны Кривцову А.К., ветеранам Яровицыну А.Д. и Ярови-
цыну А.А.

Анатолий Никанорович Лапшин подробно осветил историю соз-
дания в январе-феврале 1918 года новых вооружённых сил России 
– Рабоче-крестьянской Красной армии, созданной для защиты социа-
листического государства - Российской Советской Федеративной Соци-
алистической Республики, а также рассказал об участии таких наших 
земляков как М.В. Фрунзе, П.П. Постышев, Д.А. Фурманов в создании 
Красной армии на территории Иваново-Вознесенской губернии.

Все выступившие поддержали предложение Президиума Иванов-
ского отделения РУСО об увековечивании памяти наших героических 
земляков – военачальников Красной армии на территории Ивановской 
области.

Секретарь Президиума Ивановского отделения РУСО
В.В. Пушкова

ВНЯТНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МЫ ТАК И НЕ УСЛЫШАЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ И ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ РОССИИ Г.А. ЗЮГАНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.
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На этот раз известные 
«правдорубы» с нескрыва-
емым удовольствием сооб-
щили, что Арбитражный суд 
Московской области удовлет-
ворил иск нескольких акционе-
ров «Совхоза им. Ленина».

Юрист Избирательного штаба 
кандидата в президенты П.Н. Гру-
динина рассказал о реальном по-
ложении дел.

3 акционера вдруг обратились 
в суд относительно сделки, совер-
шенной 10 (!) лет назад, в августе 
2008 года. Отмечу, что эти акцио-
неры владеют всего 0,4% акций. 
То есть у них на троих нет даже 
полпроцента акций!

Особо отмечу поспешность, 
с которой суд рассматривал это 
дело и принимал решение. Заяв-
ление в суд было направлено 12 
февраля 2018 года. 26 февраля 
состоялось предварительное за-
седание. Хотя по закону оно не 
может быть назначено ранее, чем 

через 15 дней. А уже 2 марта была 
оглашена резолютивная часть ре-
шения. Такие дела, как правило, 
рассматриваются в течение 3 ме-
сяцев, поскольку не имеют уско-
ренного порядка рассмотрения. 
Резолютивная часть на 2,5 листах 
была готова за всего 20 минут.

Имеется огромное количество 
оснований для отмены решения. 
В частности, нарушены консти-
туционные права 96,6% акционе-
ров, поскольку они не получили 
извещение о судебном процессе. 
Грудинин также не был извещен. 
Однако наше ходатайство было 
отклонено судом, который заявил, 
что не будет никого извещать.

Хочу подчеркнуть, что данное 
решение не имеет юридической 
силы. Какие-либо правовые по-
следствие наступают только после 
того, как это решение рассмотрит 
суд Апелляционной инстанции. 
Поэтому никто не вправе ссылать-
ся на решение арбитражного суда.

Все эти процессы имеют 
откровенно заказной, полити-
ческий характер. Показатель-
но, что они обычно начинаются 
перед началом очередной из-
бирательной кампании, в кото-
рой участвует П.Н. Грудинин. 
И резко заканчиваются сразу 
после выборов. Заканчиваются 
проигрышем «обиженных». Все 
наши документы в ходе про-
цессов много раз изучены под 
самым мощным микроскопом. 
И каждый раз подтверждалась 
наша правота. Напомним, что 
совхоз им Ленина пережил 5 
рейдерских атак.

Вот и на этот раз громко раз-
дутое решение будет нами оспо-
рено. Мы твердо убеждены, что 
судебные инстанции в очеред-
ной раз подтвердят беспочвен-
ность притязаний «обиженных».

Пресс-служба Избиратель-
ного штаба кандидата в пре-
зиденты РФ П.Н. Грудинина 

Очередная деза против 
Грудинина!

ПАВЕЛ ГРУДИНИН: «Я – ПРОЕКТ 
СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, А НЕ КРЕМЛЯ»

Кандидат в президенты РФ ответил на вопросы читателей

С полос СМИ, каналов ТВ идет поток нега-
тивной информации, журналистских «расследо-
ваний» в адрес другого кандидата в президенты 
России Павла Грудинина. Он – явно «не свой». 
Была надежда, что Павел Николаевич «проект 
Кремля», но и тут, как в случае со своими за-
рубежными счетами, дворцами, поставил точки 
над i. «Счета закрыты, дворцов – нет. Я – проект 
своих родителей!»

«Свободная Пресса» пошла своим путем. 
Мы предложили нашим читателям и зрителям 
программы «Открытая студия» лично задать 
вопросы и получить на них честные ответы от 
самого кандидата в президенты России Павла 
Грудинина.

Пришло несколько сотен вопросов. На все 
из них нет физической возможности ответить: 
мы отобрали некоторые, как нам показалось, са-
мые актуальные, важные, касающиеся каждого 
из россиян. И – показали их Грудинину, когда он 
приехал к нам.

– Не на всех кандидатов в президенты ос-
меливаются вылить потоки грязи: только – на 
одного из них, – начал беседу Павел Грудинин.

– Правда, есть один, на кого вообще никто 
и ничего «не льет»: получишь такую ответную 
реакцию… Поэтому мне бы хотелось, чтобы все 
кандидаты в президенты находились в равных 
условиях. Но если уже говорить о том, что про-
исходит сейчас, то потоки грязи льются только 
на меня, видимо, главную опасность для власти. 
Ничего страшного для себя я в этом не вижу. 
Если вы хотите говорить правду, отстаивать 
собственное мнение, говорить, что вы хотите 
сделать в стране для людей, а не для олигар-
хов или чиновников, то должны быть готовы к 
тому, что на вас обрушат потоки грязи – они по-
другому не умеют. Такое у них «ремесло». По-
этому в этом отношении надо быть совершенно 
спокойными. Если на меня такое количество 
грязи сейчас обрушилось, значит, я прав. Зна-
чит, у нас есть правильная программа, которая 
поддержана населением, а наши противники 
это чувствуют, и поэтому у них нет аргументов, 
кроме одного: что-то украл, где-то чего-то не так 
написал, хотя на самом деле всё, что они гово-
рят, не подтверждается.

– Давайте перейдем к вопросам наших 
читателей. Людмила Александровна из 
города Ижевска и многие другие интересу-
ются, как вы относитесь к действующей 
Конституции Российской Федерации, пла-
нируете ли вы что-то в ней переписать, 
изменить? Если да, что именно?

Павел Грудинин: – Я к Конституции, к тому, 
что в ней записано, отношусь положительно. Но 
к тому, что ее статьи, гарантированные ею права 
граждан России не исполняются, отрицательно. 
В Конституции же написано, что у людей есть 
право на бесплатное образование, а бесплат-
ного образования в стране уже нет. Есть право 
на бесплатное здравоохранение, а бесплатного 
здравоохранения уже нет. Есть право на эколо-
гию, то есть все должны пользоваться чистой 
водой, дышать свежим воздухом, а этого, к со-
жалению, в нашей стране уже нет. Практически 
все нормы Конституции – демократия, разделе-
ние властей, свобода слова, – все они, так или 
иначе, оказались нереализованными.

Кто такой президент? Президент – это га-
рант Конституции. Я считаю, что на сегодняш-
ний день никто не гарантирует свободы и права 
гражданам, которые записаны в Основном за-
коне страны. Поэтому необходимо менять поло-
жение дел, существующую власть, привлекать 
людей, которые будут гарантировать соблюде-
ние Конституции не на словах, а на деле. Поэто-
му в нашей Программе написано, что мы хотим 
вернуть обратно, реализовать Равенство, Сво-
боду, Братство. Возможность смело говорить 
чиновникам, что ты о них думаешь, не бояться, 
что завтра тебя выкинут с работы или посадят, 
не дай бог, за решетку.

Мы хотим вернуть справедливый суд, кото-
рый должен быть отделен от исполнительной 
власти. Мы хотим разделение властей вернуть, 
чтобы парламент был парламентом, была поли-
тическая конкуренция, чтобы люди не боялись 
говорить правду. Чтобы за статью или просто 
перепечатывание каких-то документов не са-
жали в тюрьму. Чтобы не было 282-й статьи УК, 
которая является уже такой карающей, что лю-
бого можно посадить по ней. Поэтому мы хотим, 
чтобы в стране опять наступила демократия. 
Кстати, свобода слова – знаете, что четвертая 
власть уже стала вести себя по-хамски по от-
ношению не только к кандидату в президенты, 
они просто распространяют ложь, насилие, и 
это должно быть прекращено. Потому что она 
[эта власть] должна быть независимой от ис-
полнительной. А у нас как-то так получилось, 
что свободной прессы практически не осталось, 
кроме вас. Ну, еще есть немного тех, кто борется 
за свободу слова, но их всё меньше и меньше.

 – Александр Кобзарь из Владивостока 
интересуется, как вы собираетесь нацио-
нализировать основные отрасли промыш-
ленности: особенно энергетику, нефтега-
зовую отрасль? Ведь при этом вы можете 
столкнуться с противодействием Госу-
дарственной Думы? Будет и противодей-
ствие зарубежных акционеров этих компа-
ний с исками в судах, санкциями. Как будете 
эти вопросы решать?

Павел Грудинин: – Когда вы идете по какому-
то пути, который себе наметили, вы можете 
столкнуться с трудностями. Это вас не должно 
пугать, вы должны их преодолеть. Я абсолют-
но убежден, что мы будем действовать не на 
основе указов президента, а на основе зако-
нов. Я внес на рассмотрение фракции КПРФ в 
Государственной Думе ряд законов, которые, 
считаю, Дума должна принять. Всё должно быть 
сделано по законодательным актам.

Кстати, вы знаете, что Англия тоже занима-
лась национализацией ресурсов? И этот про-
цесс во всех странах мира возможен, если есть 
законодательство. Поэтому на основании зако-
нов, которые будут приняты Государственной 
Думой, я сразу вам могу сказать, что президента 
Государственная Дума поддержит. Потому что 
если народ проголосует за президента и за его 
курс, какие основания у Государственной Думы 
идти против народа и президента? Я думаю, что 
они поддержат однозначно, и они сами первые 
придут и скажут: «Слушайте, вот это то, что мы 
получили незаконно в момент приватизации, мы 
всё отдадим».

– А международные акционеры?
Павел Грудинин: – А что, международные ак-

ционеры не получили дивиденды? Если посчи-
тать то, что они вложили, и то, что они получили 
в результате деятельности этих стратегических 
компаний, которые сейчас приватизированы, то 
они уже всё сполна получили. Думаю, они не 
будут возражать против национализации. Тем 
более что это всё делается на основании зако-
нодательства, и могут быть выплачены, в том 
числе, и компенсации.

Вот, знаете, я всегда говорил: посмотрите, 
крупнейшие стратегические компании в Россий-
ской Федерации в период так называемой при-
ватизации Чубайса были приватизированы. За 
какие деньги, об этом все знают. Ну, мы вернем 
им эти деньги, а они вернут обратно в банки то, 
что они взяли, помните, эти залоговые аукци-
оны? В результате всё окажется опять в руках 
государства. В чем проблема, если они получат 
то, что вложили? А если посчитать еще, что они 
должны, а они же фактически не вкладывали в 
предприятия, по большому счету, ничего в мо-
дернизацию предприятий – они просто выса-
сывали из них доходы и отправляли за рубеж, 
в офшоры, строили себе дворцы, яхты. Надо 
будет как-то вернуть всё обратно, это же наци-
ональное достояние. Я думаю, что они не будут 
сопротивляться.

– Сергей Крымов из города Пушкино ин-
тересуется, задумывались ли вы о созда-
нии на базе КПРФ расширенной объединен-
ной социально-демократической партии, у 
которой были бы большие шансы на полу-
чение голосов в Думе и в которую могли бы 
войти разные блоки: и коммунистов, и на-
ционал-патриотов, и даже либералов?

Павел Грудинин: – Сергею надо понять, что 
я беспартийный. Партийным строительством не 
занимаюсь. И если Сергей посмотрит на наши 
законы, то у каждого есть свое предназначение. 
Если Сергей хочет создать социалистическую 
партию и какую-то занять нишу в этом полити-
ческом спектре, то я – не против. Я сейчас о 
другом, о том, что меня выдвинула Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации. Сделано 
это, на мой взгляд, потому, что партия искала 
человека, который бы реализовал все замыслы, 
программу КПРФ конкретно на деле. И то, что 
мы построили в «Совхозе имени Ленина», как 
раз является, моделью того, что хочет сделать 
Коммунистическая партия Российской Федера-
ции, и не только она, а весь левопатриотический 
блок.

Я – кандидат не только от КПРФ. Я пред-
ставляю и национально-патриотические силы, 
левые силы, которые не входят в КПРФ – это 
огромное количество общественных организа-
ций, объединенных в единой платформе. Мы 

вместе написали программу «20 шагов», ко-
торую я представляю. Я – единый кандидат от 
левых сил. Главная задача партии – выставить 
лидера, который бы донес до людей их програм-
му и, если она имеет поддержку населения, вы-
играл бы выборы.

 – Юлия Русак из Санкт-Петербурга 
спрашивает, как вы планируете бороть-
ся с бесконечными проверками малого и 
среднего бизнеса. Вы сами часто об этом 
рассказываете, говорите, что бизнес бук-
вально кошмарят. Что можно с этим сде-
лать и как можно поддерживать предпри-
нимательство реально?

Павел Грудинин: – Во-первых, надо сокра-
тить количество чиновников. У нас в 2000 году 
было всего четыреста тысяч государственных 
муниципальных служащих, а теперь – миллион 
двести. Если вы втрое увеличили число чинов-
ников, то должны понять, что все они сидят и 
пишут бумажки. И они начинают проверять не 
друг друга, а, как правило, тех, с кого они со-
бирают налоги. Поэтому их просто огромное ко-
личество, никто не хочет работать в реальном 
секторе экономики, все хотят «проверять», и вот 
этому надо положить конец.

Потом, должны быть ясные, четкие законы. 
Написано огромное количество нормативных 
правовых актов – законов, постановлений пра-
вительства, разных инструкций, которые друг 
другу противоречат. Чиновник приходит и гово-
рит: «Слушай, вот ты нарушил этот закон». Ты 
отвечаешь: «Нет, не нарушил». Он говорит: «Ну, 
один закон ты не нарушил, но вот другой – на-
рушил». И в результате всё равно ты оказыва-
ешься неправ. Вот с этим нужно кончать, потому 
что огромное количество инструкций порождает 
огромное количество чиновников, которые про-
веряют эти инструкции, и ты всегда неправ.

 – Ольга Колганова из Омска интересу-
ется, а какие вы планируете меры по соци-
альной поддержке молодых семей? Она от-
мечает, что столкнулась на собственном 
опыте, материнский капитал вроде как 
существует, но получить его достаточно 
сложно, это забюрократизированная про-
цедура.

Павел Грудинин: – Ольге надо прочитать 
нашу программу. В Омске, я надеюсь, там есть 
программа «20 шагов», которую легко можно 
найти на сайтах КПРФ, и там написано, что мы 
хотим, чтобы государство гарантировало первое 
рабочее место каждому молодому специалисту. 
Мы хотим, чтобы не было никакой так называ-
емой ипотеки, были беспроцентные ссуды, и 
если беспроцентная ссуда дается на жилье, а 
в семье рождается ребенок, то 25 процентов от 
этой суммы должно быть погашено. А если два 
ребенка, то уже 50, если три, то вообще вся ссу-
да должна быть погашена и собственность на 
квартиру должна быть оформлена.

Знаете, чем я отличаюсь от других кандида-
тов? Тем, что мы на примере «Совхоза имени Ле-
нина» можем показать, как у нас живут и работают 
молодые специалисты, как они получают кварти-
ры. Если у них рождается ребенок, мы даем им 
квартиру на комнату больше. У нас не ипотека, а 
беспроцентные ссуды, которые гасятся на протя-
жении пятнадцати лет. Естественно, часть съеда-
ет инфляция, но мы всё время повышаем зарпла-
ту. Поэтому у людей есть естественное желание 
рожать, они живут в стабильности, они точно зна-
ют, что зарплата всё время будет подниматься, а 
совхоз им будет всё время помогать.

Кстати, помните, недавнюю инициативу пре-
зидента, которая сразу была внесена в Госдуму 
и поддержана, что до полутора лет дети полу-
чают 10 тысяч? Так вот, у нас в совхозе уже 23 
года все мамы получают эти деньги до достиже-
ния ребенком не полутора лет, а трех. Потому 
что нельзя до полутора лет кормить ребенка, 
а потом перестать. Он в три года только идет 
в детский сад, и вот с трех лет о нем начинает 

заботиться муниципальное образование, а до 
этого времени это, на мой взгляд, забота госу-
дарства. Поэтому мы у себя это делаем. У нас 
в совхозе вопросы молодых семей, поддержки 
молодых семей, решены полностью. Вот это мы 
и хотим сделать на территории всей Российской 
Федерации.

– Очень много вопросов о развитии 
сельского хозяйства, в частности, от 
фермеров. Например, Валерий Гилязов из 
Ростова-на-Дону пишет, что он сам был 
фермером, но разорился из-за неурожая. 
Сейчас не может завершить процедуру 
банкротства, задолжал миллионы. Поэто-
му спрашивает, какие бы вы предложили 
механизмы страховки, государственной 
поддержки для фермеров, работников 
сельского хозяйства, и как вообще нужно 
поддерживать эту отрасль нашей эконо-
мики?

Павел Грудинин: – Главная задача государ-
ства – это обеспечение доходности сельскохо-

зяйственного бизнеса. Потому что государство, 
с одной стороны, сказало «слушайте, вы рабо-
таете в рынке», то есть вот он разорился, потому 
что был недород. А у нас сейчас разоряются, по-
тому что очень много произвели, что еще хуже. 
Но государство путем регулирования тарифов, 
цен на солярку, на электричество, на все состав-
ные, в том числе и налоги, влияет на себестои-
мость. С другой стороны, оно же определяет то, 
что происходит на рынке продовольствия.

Я вам один пример приведу. Недавно со-
вершенно случайно я узнал, что Российская 
Федерация заключила договор на поставку в 
Индонезию истребителей Су-35. Это модерни-
зированные истребители, лучшие в мире. А вы 
знаете, что государство сделало? Оно заклю-
чило контракт на 1 млрд. 400 млн. долларов, а 
оплату возьмет пальмовым маслом и каучуком! 
То есть государство само ввозит сюда пальмо-
вое масло, понимая, что пальмовое масло яв-
ляется конкурентом молочного жира, то есть 
молока. Оно фактически само делает произ-
водство молока и другой молочной продукции 
невыгодным, потому что цена на пальмовый 
жир в 3−5 раз меньше, чем на молочный жир. 
Фактически оно [государство] убивает рынок, не 
только фальсифицирует продукцию, потому что 
это всё нельзя продать как пальмовое молоко, а 
продается это как молочные продукты. Так фер-
меры и разоряются, потому что бессмысленно 
производить молоко от коровы, оно не выдер-
жит конкуренции.

И государство своими руками убивает сель-
ское хозяйство. Плюс к этому, оно обманывало 
фермеров неоднократно, давая такую процент-
ную ставку [на кредиты], которая не является 
вообще возможной. Мы находимся в конкурент-
ной борьбе, а ставка у белорусов и у казахов го-
раздо ниже. А уж если взять Европу, с которой 
мы тоже, так или иначе, конкурируем, то там 
вообще 1 процент годовых ставка на двадцать-
тридцать лет.

 – Наша читательница из Уфы интере-
суется, будете ли вы решать вопрос о «де-
тях войны»?

Павел Грудинин: – Я предложил фракции 
КПРФ в Государственной Думе внести срочно 
пакет документов, в том числе и закон о «детях 
войны». И именно эти люди, уже пенсионеры 
теперь, они должны жить в нашей богатой стра-
не – мы же все знаем, что страна богатая, – по 
крайней мере, не бедно. Они же все работали 
на государство, у них должна быть достойная 
старость. И поэтому этот вопрос должен быть 
решен незамедлительно.

 – Андрей Кульпин из Чебоксар пишет, 
что приватизация власти стала одной из 
причин распада СССР, и сейчас мы наблю-
даем то же самое, то есть использование 
чиновниками должностного положения в 
личных целях. Фактически это стало но-
вой политической системой в нашей стра-
не. Как вы планируете бороться, ломать 
эту систему?

Павел Грудинин: – Личным примером. Я 
считаю, что чиновники как дети: вы сколько 
угодно можете им говорить, как себя вести, но 
вести они себя будут так, как вы себя ведете. 
Начать нужно с президента, с его помощников, 
администрации, его друзей, с его членов се-
мьи. Вы знаете, как во многих странах мира 
лидеры страны победили коррупцию, причем, 
это были самые коррумпированные страны, 
например, в Азии? Личным примером и не-
отвратимостью наказания они добились того, 
что чиновники поняли, что нельзя воровать. 
Я думаю, нашим гражданам тоже надоела 
эта коррупция, и они поддержат президента, 
если он внесет пакет законов, которые будут, 
скажем так, наказывать чиновников не про-
сто разговорами, а конфискацией имущества. 
Надо ратифицировать 20-ю статью Конвенции 
ООН о борьбе с коррупцией, не ждать, когда 

американцы начнут бороться с нашими кор-
рупционерами, а самим начать бороться с 
коррупционерами. Но начинать нужно с себя, 
естественно.

– Галина Данилкина из Барнаула инте-
ресуется, что вы думаете по поводу част-
ной платной медицины, частного плат-
ного образования, в которое приходится 
вкладывать немалые деньги тем, кто им 
пользуется, но при этом профессионалов 
там не очень много.

Павел Грудинин: – Я уже говорил, что мы за 
бесплатную медицину и у нас есть все возмож-
ности для того, чтобы увеличить ассигнования. 
У нас в программе записано, что не меньше 7 
процентов от бюджета России, причем он дол-
жен быть увеличен, должны направляться на 
медицину. Тогда медицина будет бесплатной. 
В Советском Союзе у нас была одна из лучших 
медицин в мире. Хватало денег на всё. А сейчас 
почему-то, несмотря на достаточно большие до-
ходы от нефти и от газа, у нас не хватает денег 
на медицину. Мы вынуждены, вот в том числе я 
и о своей семье рассказывал, возить своих род-
ственников за границу, чтобы сделать операции, 
которые, в принципе, можно сделать и здесь.

 – А если говорить теперь об образо-
вании, многие интересуются: что вы ду-
маете о состоянии нашего образования, в 
частности, ЕГЭ, и планируете ли что-то 
поменять в этой сфере?

Павел Грудинин: – Я проехал уже полстра-
ны, вижу, это волнует всех граждан. Я против 
ЕГЭ, считаю, что нужно вернуться к той системе, 
которая была в Советском Союзе, ее уже давно 
взяли на вооружение все европейские страны 
и развили ее. Мы в совхозе недавно построили 
школу. На днях к нам приезжали датчане, фин-
ны, делегации лучших школ мира. Они в востор-
ге от нашей школы. Но ведь в целом в стране 
мы забюрократизировали процесс обучения. 
Представляете, в Финляндии нет Министерства 
образования, нет Управления по образованию. 
Там есть только два субъекта – это коллектив 
школы, ну, директор со своими учителями, и ро-
дительское сообщество. И там нет экзаменов, 
оценок до определенного момента, а есть те-
сты. И там ребенок чувствует себя свободным.

 – Вы затронули тему зарплат, и мно-
гие интересуются: а планируете ли вы 
что-то делать с огромным разрывом меж-
ду зарплатами тех же учителей, медиков и 
топ-менеджеров госкорпораций, чиновни-
ков высшего уровня?

Павел Грудинин: – Конечно. Причем это есть 
в Программе «20 шагов». Нельзя народное до-
стояние пускать на доходы конкретной узкой 
категории, так называемых топ-менеджеров, 
тем более что они-то, кстати, не показали эф-
фективность свою. Я вообще не понимаю, как 
это: государственная корпорация, зарплата ру-
ководителя в сотни, а то и в тысячи раз больше, 
чем у министра, который курирует и назначает 
фактически этого топ-менеджера. И поэтому 
это искаженная система – система, я бы так 
сказал, клептократии. Это воровство обыкно-
венное. Нужно связать зарплату, например, чи-
новников со средней зарплатой по территории, 
а еще лучше с пенсией. Кстати, об этом даже 
Отто Бисмарк писал, что чиновники должны 
своей зарплатой отвечать… Вы же посмотрите, 
ситуация в экономике всё хуже, а зарплаты в 
правительстве всё больше. Увеличивают себе 
зарплату, в том числе и депутатам Госдумы, а 
страна нищает, 22 миллиона граждан за чертой 
бедности…

 – Ваши избиратели спрашивают, что 
вы планируете сделать в отношении та-
ких важных учреждений, как детские дома, 
интернаты, дома престарелых. Ситуация 
там сейчас не лучшая. Введете ли какой-
то общественный контроль над деятель-
ностью этих организаций?

Павел Грудинин: – Тут две вещи, по-моему, 
есть очень важные. Первое – это бедность, недо-
финансирование организаций. Второе – полное 
отсутствие контроля. Государство устранилось, 
оно занялось ювенальной юстицией. Сначала 
довело людей до бедности, потом, исходя из 
того, что люди бедные и плохо, как оно считает, 
заботятся о своих детях, стало изымать детей 
из семей, отправлять их в эти учреждения, а там 
ребенок вообще становится незащищен. И по-
этому это надо срочно менять.

В России, по данным Следственного комите-
та, каждый день умирает насильственной смер-
тью пятеро детей. Как можно говорить о сохра-
нении российского народа, когда мы сами довели 
страну до того, что ребенку здесь страшно жить? 
И начинать нужно, прежде всего, со средств мас-
совой информации, естественно, которые про-
пагандируют насилие, потом – с тех людей, ко-
торые отвечают. Чиновники не должны сидеть в 
кабинетах, а заниматься непосредственно делом 
своим, смотреть, что происходит в детских до-
мах, в интернатах. А потом, надо финансировать 
нормально. Я, например, вообще не понимаю: 
как в стране, где недоедают дети и престарелые, 
уничтожается продовольствие?

 – Павел Николаевич, спасибо большое, 
что вы уделили нам время, ответили на 
многие вопросы россиян. Конечно, вопро-
сов еще много, надеемся на новую встречу 
с вами в «Свободной Прессе».

Мобильные бригады КПРФ 
идут к вам!

В Кинешме продолжает свою 
работу агитбригада КПРФ, цель 
которой донести до каждого жи-
теля Кинешмы  слова правды 
о ситуации в стране и области, 
донести программу кандидата в 
президенты  Павла Грудинина, 
обменяться мнениями, узнать 
чаяния и беды простых людей в 
живом диалоге, собрать наказы, 
жалобы и пожелания.

Так 3, 4 марта коммунисты 
Кинешмы агитбригады  КПРФ  
провели ряд пикетов  по микро-
районам города. В оживленных 
местах была установлена крас-
ная палатка, флаги КПРФ и бан-
нер кандидата в президенты Пав-
ла  Грудинина. 

Коммунисты и сторонники 
партии раздавали спецвыпуск 
«Правды», буклеты кандидата, 
поздравительные открытки и ка-
лендари.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время по-
кажет» 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 «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 16+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 01.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.15 Утро России 09.55 
«О самом главном». 12+ 12.00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 16+ 19.00 «60 Минут». 
12+ 21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+ 23.15 «Ве-
чер с Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 
09.30, 02.20 Д/с «Итальянское счастье» 
09.55, 20.00, 14.40, 15.10, 21.35 Кинопоэ-
зия 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 ХХ 
век 12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 13.00 Д/с 
«Марта Аргерих. Дочь по крови» 14.50 Д/с 
«Константин Циолковский» 15.15 К 60-ле-
тию конкурса им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 
17.00 «На этой неделе...» 17.25 «Линия 
жизни» 18.20 «Атланты. В поисках исти-
ны» 18.45 Д/с «Мой дом - моя слабость» 
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Миллионный 
год». «Энергия за пределами Земли» 
21.40 «Кто мы?» 22.05 «Нескучная класси-
ка...» 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+ 00.05 «Магистр игры» 01.40 Ла-
уреаты XV конкурса им. П.И. Чайковского 
 > 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 
Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 19.40 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+ 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 
23.40 «Итоги дня» 00.10 «Поздняков» 
16+ 00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+ 01.25 «Место 
встречи» 16+ 03.25 «Поедем, поедим!» 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 07.00 
«Доктор знает». 16+ 08.10 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 09.50, 11.50 Х/ф 
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 13.55 
«Городское собрание». 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+ 18.30 «Есть мнение» 
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право го-
лоса». 16+ 22.30 «Украина. Контракт окон-
чен». 16+ 23.05 Без обмана 16+А 00.30 
«Право знать!» 16+ 02.05 Х/ф «ВЕРА» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости 07.05, 11.25, 15.50, 23.05 
Все на Матч! 09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 16+ 10.00 Биатлон с Губер-
ниевым 12+ 10.30,  12.00 Биатлон. Кубок 
мира. 13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» 16.30 «ПСЖ - забава 
Неймара?». 12+ 16.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Лестер» - «Челси» 19.00 Континен-
тальный вечер 19.25 КХЛ. Конференция 
«Запад» 22.00 Тотальный футбол 23.00 
«Россия футбольная» 12+ 23.40 Дневник 
Паралимпийских игр 12+ 00.40 Професси-
ональный бокс 02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Россия - Китай 

ВТОРНИК  20 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 
16+ 16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть 
говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 23.40 «Вечерний 
Ургант» 16+ 00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» 16+  
 > РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.15 Утро России 09.55 
«О самом главном». 12+ 12.00 «Судьба че-
ловека». 12+ 13.00 «60 Минут». 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 19.00 
«60 Минут». 12+ 21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+ 01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+ 09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 
15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэзия 09.10, 21.40 
«Кто мы?» 09.35, 19.45 Главная роль 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 00.45 Д/с «Махмуд 
Эсамбаев» 12.00, 01.35 Д/с «Бру-на-Бойн» 
12.15 «Гений» 12.55 «Нескучная класси-
ка...» 13.35 Д/с «Миллионный год» 14.30 
Д/с «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский» 15.15 К 
60-летию конкурса им. П. И. ЧАЙКОВСКО-
ГО 17.00 «Эрмитаж» 17.25 «2 Верник 2» 
18.20 «Атланты. В поисках истины» 18.45, 
02.15 Д/с «Мой дом - моя слабость» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с 
«Миллионный год». «За пределами космо-
са» 22.05 Искусственный отбор 00.05 «Тем 
временем»  
 > НТВ 05.00 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 «МУХ-
ТАР.» 16+ 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Х/ф «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+ 21.40 Х/ф 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 23.40 «Итоги 
дня» 00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+ 01.10 «Место 
встречи» 16+ 03.05 Квартирный вопрос 
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
  > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.15 
«Доктор И...» 16+ 08.45 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 20.00, 03.50 
«Петровка, 38» 12.05, 00.30 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 12+ 13.35 «Мой герой». 12+ 14.50 Го-
род новостей 15.05, 15.05, 16.30 Т/с «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00, 18.55 
«Городская хроника» 16+ 16.05 «По горя-
чим следам» 16+ 16.20 «Мировая прогул-
ка» 12+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+ 19.00 
«Губернский наблюдатель» 16+ 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Осторожно, 
мошенники!». 16+ 23.05 «90-е...» 16+ 02.05 
Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+ 04.10 Х/ф 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 Ново-
сти 07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на Матч! 
09.00 Футбольное столетие 12+ 09.30 Про-
фессиональный бокс 11.15 Тотальный 
футбол 12+ 12.50 Смешанные единобор-
ства 16.05 «Десятка!» 16+ 16.25 Конти-
нентальный вечер 16.55 КХЛ. конферен-
ции «Восток» 19.25 КХЛ. конференции 
«Запад» 21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Россия - Япония 00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
12+ 02.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао) 04.10 
Д/с «Барса, больше чем клуб» 12+ 

СРЕДА  21 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 17.00, 18.25 
Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. 18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 00.15 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+  
 > РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.15 Утро России 09.55 
«О самом главном». 12+ 12.00 «Судьба че-
ловека» 12+ 13.00 «60 Минут». 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 19.00 
«60 Минут». 12+ 21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+ 01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+ 09.10, 21.40 «Кто мы?» 
09.35, 19.45 Главная роль 09.50, 14.25, 
15.10, 20.00 Кинопоэзия 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 00.35 Д/с «В воротах Яшин» 
12.00, 02.40 Д/с «Реймсский собор» 12.15 
«Игра в бисер» 12.55 Искусственный от-
бор 13.35 Д/с «Миллионный год» 14.30 
Д/с «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский» 15.15 К 
60-летию конкурса им. П. И. ЧАЙКОВСКО-
ГО 17.00 «Магистр игры» 17.25 «Ближний 
круг Руслана Кудашова» 18.20 «Атланты. 
В поисках истины» 18.45, 02.00 Д/с «Борис 
и Ольга из города Солнца» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Ступени циви-
лизации 22.05 «Абсолютный слух» 00.05 
Д/с «Рассекреченная история»  
 > 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 
Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 19.40 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+ 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 
23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+ 
01.05 «Место встречи» 16+ 03.00 «Дачный 
ответ» 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
  > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 
«Доктор И...» 16+ 08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 10.30 Д/с «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 20.00 «Пе-
тровка, 38» 12.05, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+ 13.35 «Мой герой. Вадим Демчог». 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 17.00 «Естественный 
отбор» 17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 
19.00 «Губернский наблюдатель». 16+ 
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Линия 
защиты». 16+ 23.05 «Прощание. Ян Ар-
лазоров». 16+ 02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+ 04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 Ново-
сти 07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все 
на Матч! 09.00 «Россия футбольная» 12+ 
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+ 11.50, 
13.50 Смешанные единоборства 15.25 
Волейбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 
- «Нолико» 18.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Россия - Румыния 20.15 Ба-
скетбол. Евролига. ЦСКА - «Олимпиакос» 
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары 01.30 Д/с «Когда звучит гонг» 16+ 
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+ 06.00 
«Высшая лига» 12+ 

ЧЕТВЕРГ  22 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 
16+ 16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть 
говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 23.40 «Вечерний 
Ургант» 16+ 00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 16+  
 > РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.15 Утро России 09.55 
«О самом главном». 12+ 12.00 «Судьба че-
ловека». 12+ 13.00 «60 Минут». 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 19.00 
«60 Минут». 12+ 21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+ 01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+ 09.10, 21.40 «Кто мы?» 
09.35, 19.45 Главная роль 09.50, 14.25, 
15.10, 23.35, 20.00, 21.35 Кинопоэзия 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 00.45 ХХ век 12.10 
Д/с «Рассекреченная история» 12.40 Д/с 
«Томас Алва Эдисон» 12.50 «Абсолютный 
слух» 13.30 Д/с «Алезия. Последняя бит-
ва» 14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Сиров-
ский» 15.15 К 60-летию конкурса им. П. И. 
ЧАЙКОВСКОГО 17.00 "Моя любовь - Рос-
сия!" 17.25 Д/с «Портрет на фоне хора» 
18.20 «Атланты. В поисках истины» 18.45, 
02.15 Д/с «Гиперболоид инженера Шухо-
ва» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 22.05 «Эниг-
ма» 00.05 Черные дыры. Белые пятна 
 > 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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+ 19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+ 01.10 «Место встречи» 16+ 
03.05 «НашПотребНадзор» 16+ 04.05 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
  > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 
«Доктор И...» 16+ 08.45 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+ 10.30 Д/с «Короли 
эпизода» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50, 20.00 «Петровка, 38» 12.05, 
00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 13.35 «Мой 
герой». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 
19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+ 18.55 «Го-
родская хроника». 16+ 20.20 «Право голо-
са». 16+ 22.30 «Обложка. Гарри женится». 
16+ 23.05 Д/с «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+ 02.05 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 03.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+ 04.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 
21.55 Новости 07.05, 11.25, 15.50, 23.55 
Все на Матч! 09.00 Баскетбол. Евролига. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 11.00 
«Десятка!» 16+ 11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 18.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+ 19.25 КХЛ. конференции «Запад» 
22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары 00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 
12+ 04.30 Д/с «Дух марафона» 16+ 

ПЯТНИЦА  23 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+ 18.50 Футбол. Россия - Бра-
зилия. 21.00 «Время» 21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон 23.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины 00.25 «Ве-
черний Ургант» 16+ 01.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 16+ 
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+ 05.10 «Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.15 Утро России 09.55 
«О самом главном». 12+ 12.00 «Судьба че-
ловека». 12+ 13.00 «60 Минут».. 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 19.00 
«60 Минут».. 12+ 21.00 «Петросян-шоу». 
16+ 23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35 «Правила жизни» 08.05 
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
09.00 Д/с «Тихо Браге» 09.10 «Кто мы?» 
09.35 Главная роль 09.50, 14.25, 15.10, 
17.15, 19.20, 20.15 Кинопоэзия 10.20 Х/ф 
«СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12.10 Д/с «Борис 
Брунов» 12.50 «Энигма» 13.35 Д/с «Утра-
ченный мир Древних Помпеев» 14.30 Д/с 
«Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский» 15.15 
Д/с «Горовиц играет Моцарта» 16.10 
«Письма из провинции» 16.35 «Царская 
ложа» 17.20 Д/с «Национальный парк 
Тингведлир» 17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 19.45 Смехоно-
стальгия 20.20 «Линия жизни» 21.15 Х/ф 
«БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 23.30 «2 
ВЕРНИК 2» 00.25 Х/ф «СЕТЬ»  
 > 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 «Место встречи» 16.30 «ЧП. Рас-
следование» 16+ 17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+ 19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ» 16+ 23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+ 00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+ 01.25 «Место встречи» 
16+ 03.20 Таинственная Россия 04.05 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
  > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Х/ф 
«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+ 10.15, 11.50 
Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+ 11.30, 
14.30, 22.00 События 14.50 Город ново-
стей 15.05, 02.50 «Петровка, 38» 16.00, 
18.55 «Городская хроника» 16+ 16.05 
«Губернский наблюдатель» 16+ 16.30 Х/ф 
«ПЕТРОВКА, 38» 12+ 15.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+ 17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+ 19.00 «Мировая прогулка». 12+ 19.50 
«В центре событий» 20.40 «Красный про-
ект». 16+ 22.30 «Жена. История любви». 
16+ 00.00 Д/с «Светлана Крючкова» 12+ 
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
03.05 Д/с «Людмила Хитяева» 12+ 04.00 
Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Ново-
сти 07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. 11.15 Футболь-
ное столетие 12+ 11.50 Все на футбол! 
Афиша 12+ 12.35 «Постолимпийский 
лёд». 12+ 12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду 15.55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Македо-
ния - Россия 18.00, 22.10 Все на футбол! 
19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду 19.35 Баскетбол. Евролига. 
«Химки» - ЦСКА 22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Испания 01.10 Фут-
бол. Товарищеский матч. Франция - Ко-
лумбия 03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+ 
05.05 Профессиональный бокс

СУББОТА  24 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 06.10 «Доживем до поне-
дельника» 08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 «Умницы 
и умники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас 
без греха?» 12+ 11.20 «Смак» 12+ 12.15 
«Идеальный ремонт» 13.10 «Грипп. Втор-
жение» 12+ 14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчины 16.10 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 18.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20 
«Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Время» 
23.00 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Танцы 00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+ 02.20 
Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+ 04.25 
«Мужское / Женское» 16+  
 > РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.35 Мульт-утро 07.10 «Живые истории» 
08.00, 11.00, 11.20 Вести 08.20 Россия. 
12+ 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро 
на одного» 11.40 «Измайловский парк» 
16+ 14.00 Х/ф «КТО Я» 12+ 18.00 «Привет, 
Андрей!» 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+ 00.45 Х/ф 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+ 03.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 08.45 Мультфильм 09.25 
Д/с «Святыни Кремля» 09.55, 22.00, 
18.25 Кинопоэзия 10.00 «Обыкновенный 
концерт» 10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 11.30 Власть факта 12.10, 01.40 
Д/с «Страусы. Жизнь на бегу» 13.00 «Бо-
рис Скосырев. Первый и последний ко-
роль Андорры» 13.30 «Эрмитаж» 13.55 
Кинопоэзия. 14.00 Кубанский казачий хор 
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 
17.00 «Игра в бисер» 17.45 «Искатели» 
18.30 Д/с «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца» 19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 21.00 «Агора» 22.05 Анна Нетреб-
ко... в гала-концерте в Мюнхене 23.30 Х/ф 
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»  
 > НТВ 05.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы 08.40 «Готовим с Зиминым» 09.15 
«Кто в доме хозяин?» 16+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05, 03.30 
«Поедем, поедим!» 14.00 «Жди меня» 12+ 
15.05 Своя игра 16.20 «Однажды...» 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 у Маргулиса». 16+ 01.40 
Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+ 04.00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ 05.50 «Марш-бросок». 12+ 06.20 
«АБВГДейка» 06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 08.25 «Православная энциклопе-
дия». 6+ 09.00, 18.30 Губерния 16+ 09.15 
Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+ 10.50, 11.45 
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 События 12.55, 14.45 
Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+ 
17.10, 19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» 12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 
«Право знать!» 16+ 23.55 «Право голоса». 
16+ 03.05 «Украина. Контракт окончен». 
16+ 03.40 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
16+ 04.30 «Прощание. Ян Арлазоров». 16+  
 > МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События 
недели 12+ 07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. 10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 
22.55 Новости 10.10, 03.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Португалия - Египет 12.15 
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бра-
зилия 14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! 14.40, 16.45 Биатлон. Кубок мира. 
18.00 «Автоинспекция» 12+ 19.05 «Мунди-
аль. Наши соперники. Уругвай». 12+ 19.25, 
22.50 «Россия футбольная» 12+ 19.55 
Футбол. Швеция - Чили 21.55 После фут-
бола 23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+ 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.50 07.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости  07.50 «Смешарики» 08.05 
«Часовой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 
09.40 «Непутевые заметки» 10.15 «Нонна 
Мордюкова. «Прости меня за любовь» 12+ 
11.15 «В гости по утрам» 12.15 «Теория за-
говора» 16+ 13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 17.20 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Показательные выступления 
19.25 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное 
«Время» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40 Х/ф 
«ЖИЗНЬ ПИ» 12+ 02.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 12+  
 > РОССИЯ 04.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.20 «Сам себе режиссёр» 07.15 «Смехо-
панорама» 07.40 Утренняя почта 08.20 Ве-
сти-Иваново 09.00 «Сто к одному» 10.10 
«Когда все дома» 11.00 Вести 11.20 «Сме-
яться разрешается» 12.35 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+ 16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 18.30 Конкурс 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 02.30 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». 12+ 04.30 «Смехопанорама» 
 > КУЛЬТУРА 06.30 «МИР БИБЛИИ». 07.00 
Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 09.15 
Мультильмы 09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 
22.15 Кинопоэзия 09.55 «Обыкновенный 
концерт» 10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 11.05 
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12.50 
«Что делать?» 13.35, 01.15 Д/с «Собаки и 
мы» 14.25 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА» 16.30 «Гений» 17.00 «Ближний 
круг Николая Коляды» 18.00 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 19.30 Новости культуры 20.10 
«Романтика романса» 21.05 «Белая сту-
дия» 21.50 «Архивные тайны» 22.20 Д/с 
«Джордж Баланчин. Другие берега» 23.00 
Балет «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ» 02.00 
«Искатели» 02.45 М/ф «Аркадия» 
 > НТВ 05.00, 01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+ 
06.55 «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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
16+ 03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
  > ТВЦ 06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+ 07.50 «Фактор жизни». 12+ 
08.25 «Петровка, 38» 08.35, 09.15 Х/ф 
«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+ 09.00 
«Доктор знает». 16+ 10.30 Д/с «Светла-
на Крючкова. Никогда не говори «никог-
да» 12+ 11.30, 23.50 События 11.45 Х/ф 
«КЛАССИК» 16+ 13.50 «Смех с доставкой 
на дом». 12+ 14.30 Московская неделя 
15.00 Д/с «Политтехнолог Ванга» 16+ 
15.50 «Прощание». 16+ 16.00 «По горячим 
следам». 16+ 16+ 16.45 «Хроники москов-
ского быта». 12+ 17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+ 21.05, 00.10 Х/ф 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 12+ 01.00 
Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
12+ 04.40 «Линия защиты». 16+ 05.10 Без 
обмана 16+ 
 > МАТЧ! 06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 
Все на Матч! 07.00, 10.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования 07.50 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Австралии 11.35 «Автоин-
спекция» 12+ 12.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия 14.05 «Россия 
футбольная» 12+ 14.35, 15.50, 18.05, 20.15 
Новости 14.40, 16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт 16.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+ 18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Румыния - Россия 20.20 
Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+ 
00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+ 03.30 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Австралии 06.00 Д/ф «Вся 
правда про...» 12+ 

К НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Переход к новой экономиче-
ской политике на началах госкапи-
тализма Ленин связывал с инду-
стриализацией страны – планом 
ГОЭЛРО. «Социализм, – писал 
он, – немыслим без крупнокапита-
листической техники, построенной 
по последнему слову новейшей 
науки». Эту ленинскую идею, полу-
чившую блестящее осуществление 
в сталинскую эпоху, я вижу в про-
грамме Павла Грудинина с учётом 
развития современного научно-ин-
дустриального производства. В ней 
недвусмысленно сказано: «новая 
индустриализация, модерниза-
ция и её выход на инновационные 
рельсы».

Словесная эквилибристика об 
импортозамещении, инновациях и 
т.п., в чём давно уже усердствует 
нынешняя власть, – не более чем 
маскировка технологической отста-
лости России, грозящей ей гибелью 
в смертельной схватке американ-
ского и европейского империализ-
мов с периферийным российским 
империализмом. В этом суть беше-
ной русофобии имперского Запада.

Всё сказанное выше случилось 
в годы хищнической приватизации 
– деиндустриализации, на основе 
которой и возникли алчные оли-
гархические монополии. Им, дела-
ющим свой гешефт на нещадной 
эксплуатации природных ресурсов 
России (нефти, газа, угля, цветных 
металлов), выгодна либеральная 
экономика, давно списанная Запа-
дом в утиль с её разрушительным 
принципом «государство – вон из 
экономики». Олигархи не заинтере-
сованы в подъёме и развитии тяжё-
лой индустрии: машиностроения, 
станкостроения, обрабатывающей 
промышленности. Она, эта инду-
стрия, требует больших затрат и не 
даёт баснословной прибыли здесь 
и сейчас. С образованием олигар-
хических монополий победила (так 
думают их охранители) идеология 
личного и группового (кланового) 
эгоизма. Призрак новой индустриа-
лизации бродит по олигархической 
России и не находит в ней приста-
нища. А без новой индустриализа-
ции пресечётся более чем тысяче-
летняя история нашего Отечества. 
Вопрос поставлен историей с бес-
пощадной резкостью: догнать и пе-
регнать экономически передовые 
страны Запада или погибнуть. Так 
ставил вопрос Ленин в 1917 году, 
Сталин – в 1931 году. Так он стоит 
и сейчас.

Новая индустриализация – это 
прежде всего количественный и 
качественный (в культурном от-
ношении) рост рабочего класса, 

пролетариата, составляющего гро-
мадное большинство народа. Рост 
промышленного пролетариата ак-
туализирует проблему продоволь-
ственной безопасности и, конечно 
же, проблему финансирования 
науки, образования и здравоохра-
нения – не менее 7% от ВВП для 
развития каждой из этих отраслей 
материального и духовного произ-
водства. Так по программе Павла 
Грудинина.

КАК В СССР

Лично я не знаком с Павлом 
Николаевичем Грудининым. Я живу 
в Санкт-Петербурге, а он в Под-
московье. Не единожды слушал 
его выступления. Обращают на 
себя внимание его хороший рус-
ский язык, прозрачная простота 
речи: никаких риторических при-
крас, ничего не мешает изложению 
сути дела. Не раз смотрел фильм 
о ЗАО «Совхоз им. Ленина». Впе-
чатление очень сильное. Говорил 
я с людьми, которые давно и хо-
рошо знают Павла Николаевича. 
Они подтверждают: «Всё в фильме 
правда». Так что программу Груди-
нина я воспринимаю как программу 
человека большого практического 
дела. Такого, по которому истоско-
вался наш народ. Устал от высоких 
слов, на них почти все горазды. Ис-
тосковался народ по делу с русским 
размахом, по делу человечному и 
красивому, в коем личное итожится 
в общем. Истомился русский чело-
век по честному коллективному тру-
ду. И такое дело, такой труд-заботу, 
а не труд с выгодой на сей момент, 
а там хоть трава не расти, и пред-
ложил людям Павел Грудинин. Они 
доверили ему свою судьбу, а он им 
– свою.

Да, он капиталист, но из тех 
очень немногих, кого Ленин отно-
сил «к культурным капиталистам, 
идущим на «государственный ка-
питализм», способным проводить 
его в жизнь, полезным для пролета-
риата в качестве умных и опытных 
организаторов крупнейших пред-
приятий» («О «левом» ребячестве 
и о мелкобуржуазности», 1918 
год). О культурных капиталистах 
Ленин писал после победы Совет-
ской власти. Но вот они появились 
в современной России. Пока что 
в небольшом количестве. Около 
двухсот народных предприятий, та-

ких же, как совхоз им. Ленина, уже 
действуют в условиях рыночных 
отношений. Их руководители видят 
опасный для страны неизбежный 
крах либеральной экономики. Мно-
гие из них связывают будущее Рос-
сии с социализмом.

Павел Николаевич Грудинин, 
этот советский человек до мозга 
костей, стал капиталистом не по 
потребности, а по воле обстоя-
тельств. Стал им, чтобы проводить 
в жизнь социалистические прин-
ципы хозяйствования, гарантиру-
ющие человеку труда тот великий 
социальный минимум, что был в 
СССР: право на труд и отдых, на 
жильё, на бесплатные образование 
и здравоохранение, на социальное 
обеспечение в старости. Полагаю, 
что ему удалось в известной мере 
превзойти этот минимум. Перечис-
лю телеграфно, что имеет честный 
труженик в совхозе им. Ленина. 
Прежде чем сделать это, хочу пред-
упредить: то, что я представляю 
ниже, может показаться социаль-
ной сказкой в современной России. 
Что это не сказка, а быль, можно 
убедиться, побывав в хозяйстве, 
руководимом Грудининым.

Прежде всего, член совхоза 
им. Ленина имеет гарантированное 
право на труд, а стало быть, он уве-
рен в завтрашнем дне и свободен 
от страха оказаться безработным. 
В хозяйстве Грудинина стабильная 
на сегодняшний день и достаточно 
высокая зарплата: в среднем 75—
78 тысяч рублей в месяц.

Каждый член ЗАО «Совхоз им. 
Ленина» имеет гарантированное 
жильё. А с рождением ребёнка 
– двухкомнатную квартиру, с рож-
дением второго ребёнка имеет 
перспективу на трёхкомнатную. 
Половину оплаты на приобретение 
жилплощади берёт на себя совхоз. 
Он же финансировал создание 
эстетически образцовых зон от-
дыха: сквера с каскадом прудов с 
фонтанами, детского парка аттрак-
ционов, Дома культуры, стадиона.

Пенсионеров, работавших в 
совхозе, ежегодно отправляют на 
отдых с лечением. А 9 мая ветера-
ны Великой Отечественной войны 
получают от совхоза по 75 тысяч 
рублей праздничных.

На деньги совхоза построена 
школа №548, признанная ЮНЕ-
СКО лучшей в Европе. В ней уча-

щиеся обеспечены бесплатным го-
рячим питанием. В школе работают 
многочисленные бесплатные круж-
ки. Совхозом также построены дет-
ский сад и прекрасная поликлиника 
с бесплатными медикаментами. Из 
совхозной казны доплачивают зар-
плату врачам. Им предоставляются 
в рассрочку квартиры так же, как и 
всем учителям и воспитателям. Все 
совхозные специалисты получили 
новое жильё.

Всё это далось нелегко. Что-
бы люди поверили Грудинину, ему 
надо было не просто работать не 
покладая рук, но в тяжких буднях 
борьбы с опасностью рейдерских 
захватов совхоза проявить недю-
жинные волю, мужество и знание 
дела. И не в последнем счёте – со-
циальный оптимизм, без которого 
невозможно увлечь и повести за 
собой людей.

СЕРЬЁЗНАЯ ПОЛИТИКА

Павел Грудинин показал, как 
можно коллективное хозяйство, по-
строенное на капиталистических 
началах (да), подвести к созданию 
социальной инфра-структуры со-
циалистического типа. Он показал, 
как можно в таком хозяйстве обе-
спечить социальный минимум, 
что был в СССР. Да, сделать это в 
масштабах буржуазного государ-
ства на основе государственного 
капитализма вряд ли возможно в 
ближайшей перспективе. Но впол-
не возможно добиться того, чего 
добился президент США Рузвельт 
в 30-е годы минувшего века при 
осуществлении «нового курса» – 
курса госкапитализма: обеспечить 
гарантированный и достойный для 
рабочего человека минимум зар-
платы, позволяющей ему не знать 
нищеты; укротить (поставить под 
жёсткий контроль государства) 
банкиров и биржевых спекулянтов, 
глав крупнейших корпораций и т.д.

Вполне возможно реставриро-
вать популярную в народе политику 
протекционизма – защиты и разви-
тия отечественного производства. 
Она проводилась правительством 
Примакова – Маслюкова – Гера-
щенко в 1998—1999 годах и имела 
феноменальный успех (рост ВВП 
в третьем квартале 1999 года на 
10,7% есть результат работы это-
го правительства). Эта политика 
проводилась на началах государ-

ственного капитализма, благодаря 
чему были приняты меры против 
роста тарифов на энергоносители 
(электроэнергию, нефть, газ); су-
щественно снижена Центробанком 
процентная ставка на кредиты, вве-
дены валютные ограничения для 
банков и т.д.

Подобные вышеназванным 
меры содержатся и в программе 
Павла Грудинина. К примеру: «Мы 
ограничим аппетиты естествен-
ных монополий, прекратим спеку-
лятивный рост цен на жизненно 
необходимые товары и услуги»; 
«Снизим банковский процент. Пре-
сечём дикий вывоз капитала за 
рубеж. Сконцентрируем все сво-
бодные средства для инвестиций 
в отечественное производство и 
человека»; «Откажемся от участия 
в ВТО»; «Долю обрабатывающей 
промышленности мы доведём с 
нынешних 15—20% до 70—80%»; 
«Восстановление гарантий на труд 
и 8-часовой рабочий день, обеспе-
чение людей работой и приличной 
зарплатой. Минимальная заработ-
ная плата составит 25000—30000 
рублей»; «Подоходный налог на 
богачей возрастёт, а для малоиму-
щих будет отменён»; «Гарантируем 
среднюю пенсию по старости – не 
менее 50% от средней зарплаты». 
И ещё, одно из главных: «Мы вве-
дём запрет как на приватизацию, 
так и на долгосрочную аренду лес-
ных и водных угодий».

Нередко Павла Николаевича 
спрашивают: «Зачем вы пошли в 
политику и вместе с коммуниста-
ми зовёте людей к социализму? 
Вы – богатый человек. Зачем вам 
это нужно? Вы умный человек и не 
можете не знать, какие страшные 
силы обрушатся на вас. Вам это 
надо?..» Грудинин отвечает слова-
ми Верещагина, одного из главных 
героев кинофильма «Белое солнце 
пустыни»: «За державу обидно». 
Да, не простят Павлу Грудинину 
его «отступничества» «собратья по 
классу»: «Один из нас, а не наш».

Грудинин идёт кандидатом на 
пост президента России от КПРФ 
и при поддержке левопатриотиче-
ских сил. Было бы умственной огра-
ниченностью представлять назван-
ные силы лишь в границах КПРФ 
(за неё голосуют миллионы, но да-
леко не большинство трудящихся) 
и многочисленных, но малых лево-

патриотических образований. Силы 
левые и патриотические таятся в 
многомиллионной, но, увы, пока 
разрозненной армии пролетариата 
– наёмные работники физического 
и умственного труда – и в много-
численных непролетарских слоях 
трудящихся (мелкие собственники, 
малый бизнес города и деревни, 
крестьянство, фермерское и рабо-
тающее в различных ОАО и ЗАО, 
неэлитарная интеллигенция и т.д.).

Как говорил Ленин: «Политика 
начинается там, где миллионы; не 
там, где тысячи, а там, где милли-
оны, там только начинается серьёз-
ная политика». Являются програм-
ма и личность Павла Николаевича 
Грудинина основанием для серьёз-
ной политики? Безусловно. Поэто-
му я за Грудинина.

ОСОБАЯ МИССИЯ КПРФ

В борьбе за умы и сердца мил-
лионов КПРФ на нынешних прези-
дентских выборах предстоит, как и 
на любых выборах, решать задачу, 
которую можно сформулировать 
следующим образом: во что бы то 
ни стало сохранить своё классовое 
лицо как партии в первую очередь 
рабочего класса. Именно мы, чле-
ны КПРФ, призваны гласно и бес-
пощадно разоблачать интересы 
крупного олигархического капита-
ла и связанной с ним бюрократии, 
спрятанные за различного рода 
нравственными, социальными, фи-
лософскими, религиозными и поли-
тическими фразами, заявлениями 
и обещаниями, на которые так го-
разды сильные мира сего и их иде-
ологическая обслуга. Мы обязаны 
показать, как использует с выгодой 
для себя наш политический против-
ник патриотическую риторику, ло-
зунг общенационального единства 
(единства нищающих пролетариев 
и богатеющих буржуа?) перед угро-
зой России со стороны имперского 
Запада, обходя стороной вопрос: 
а на кого, на какой класс, падает 
налоговое бремя, чтобы отвести 
эту угрозу? Мы должны показать, 
как адепты крупного капитала (его 
идеологи, политики, в какие бы па-
триотические перья они ни ряди-
лись) спекулятивно оперируют по-
нятиями «русский народ», «русская 
идея», «русская культура», дабы 
прикрыть ими космополитизм про-
западного российского капитала и 
иностранного капитала, вольготно 
чувствующего себя в экономике 
России.

Это мы, члены КПРФ, обязаны, 
не зная усталости, разъяснять лю-
дям, что, пока учитель, врач, пре-
подаватель вуза, программист как 
наёмные работники не осознают 
единства своих коренных, соци-
ально-экономических, классовых 

интересов с наёмными работника-
ми физического труда, с промыш-
ленными рабочими прежде всего, 
пока они не поймут, что только про-
летарская солидарность в борьбе с 
работодателями – собственниками 
крупного капитала даст им, про-
летариям, силу, перед которой не 
устоит этот капитал, никаких долго-
жданных перемен в жизни страны и 
их личной жизни не произойдёт.

Не зная усталости, нам надо 
показывать, напоминать людям, 
чего стоят «патриотические» обе-
щания власти: удвоить ВВП, обе-
спечить 25 миллионов новых рабо-
чих мест, снять экономику страны 
с нефтяной иглы, газифицировать 
страну и т.д., и т.п. А что в итоге? 
Рост цен на всё и вся, 22 миллио-
на граждан за чертой бедности (это 
только по официальной статистике, 
а сколько в действительности?). 
И 96 долларовых миллиардеров 
по списку госдепа США (это по от-
крытому списку, а сколько ещё по 
секретному?).

КПРФ на выборах выполняет 
особую миссию: она выступает той 
политической силой, что борется 
одновременно за классовые инте-
ресы пролетарского большинства 
народа и за национальные интере-
сы страны. Для коммунистов одно 
от другого неотторжимо. Рабочий 
класс, по К. Марксу и Ф. Энгельсу, 
прежде чем стать господствующим 
классом общества, должен «кон-
ституироваться как нация», иначе 
говоря, стать ведущим классом на-
ции. Для коммунистов классовое 
содержание их борьбы за власть 
имеет национальную форму сво-
его выражения. Об этом забывать 
нельзя и на президентских вы-
борах. У КПРФ уже четверть века 
как сложились формы классовой 
борьбы: пропаганда программы 
партии по принципу «от человека к 
человеку», бескорыстно, не в рас-
чёте на вознаграждение; исполь-
зование парламентской трибуны 
для обличения фактов произвола 
буржуазной власти в отношении 
трудящихся, и в особенности со-
циально незащищённых групп на-
селения; содействие самооргани-
зации трудящихся в борьбе за их 
права (независимые профсоюзы и 
т.д.); поддержка их протестных ак-
ций – митингов, шествий, забасто-
вок и т.п.

Это при мирном ходе событий, 
на который рассчитана программа 
Павла Грудинина. Иной ход собы-
тий определяется трудящимся на-
родом, и только им. Им творятся 
тогда другие национальные формы 
борьбы за власть, за социальную 
справедливость – Советы, как это 
было в Октябре 1917 года..

Юрий Белов: ПОЧЕМУ 
Я ЗА ГРУДИНИНА



21 МАРТА
В 1891 году в деревне Пахотино ныне Палехского 

района родился Александр Васильевич ГОРБАТОВ, 
генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

 22 МАРТА
В 1962 году родилась Елена КРУГЛОВА, советская 

пловчиха, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 
1980 года.

23 МАРТА
 В 1913 году родился Алексей МИЛОВАНОВ, Ге-

рой Советского Союза, командир эскадрильи 193-го ис-
требительного авиационного полка. Погиб в бою.

В 1985 году открыт музей боевой славы Ивановско-
го военно-политического училища

24 МАРТА
   В 1917 году создан профсоюз рабочих механиче-

ского дела.  
25 МАРТА

В 1925 году  в Иванове открылась первая в СССР 
фабрика-кухня на улице Крутицкой (ныне помещение  
Областной детской библиотеки).

26 МАРТА
   В 1933 году основан Интердом.     
В 1943 году родилась  Маргарита Ваняшова, кор-

респондент газеты «Правда» по Ивановской области.
27 МАРТА

В 1912 году  в Иваново-Вознесенске открывается 
выставка художественных произведений и редкостей  
Д. Бурылина, положившая начало Ивановскому музею.       
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Ирину Лавровну БИРЮКОВУ 
Галину Александровну ЗИНОВЬЕВУ
Тамару Александровну ИВАНОВУ
Павла Олеговича КОЗЛОВА
Нину Павловну КОМАРОВУ
Николая Васильевича КУЛИКОВА
Альбину Григорьевну 
МАРЬИНУ
Елену Николаевну 
ПАНЮШКИНУ
Евгения Федоровича
РОМАНУШКИНА
Галину Геннадьевну
ЧИКАЛЕВУ
Наталью Викторовну 
ЧИСТОТКИНУ
От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в МАРТЕ

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

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

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПОМОЩНИКОВ 
ДЕПУТАТОВ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в МАРТЕ

пл.Революции, д.6, ком. 915 
тел. для справок 59-11-78

КОРОСТЕЛЁВ Н.В. 
14.03.2018 16:00 – 18:00

ПАНЮШКИНА Е.Н. 
22.03.2018 10:00 – 12:00

 ЛИЧНОСТЬ ПАМЯТЬ

 ПЕСНЯ

В 2018 году в России пройдут меропри-
ятия, приуроченные к 150-летию со дня 
рождения великого писателя  Максима 
Горького.

Президент России Владимир Путин 
подписал указ «О праздновании 150-летия 
со дня рождения Максима Горького». До-
кумент опубликован на сайте главы госу-
дарства.  

Президент постановил Правительству 
РФ образовать организационный комитет 
по подготовке и проведению празднования 
150-летия со дня рождения русского писа-
теля и драматурга  и утвердить его состав, 
а также обеспечить разработку и утверж-
дение плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования.

Органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ рекомендовано принять участие 
в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 150-летию со дня рождения 
Максима Горького.

Как сообщает министерство культуры 
Нижегородской области, работа по под-
готовке к юбилею писателя в регионе на-
чалась еще в 2013 году. Распоряжением 
правительства Нижегородской области от 
28 ноября 2013 года № 2468-р создан ор-
ганизационный комитет, утвержден его со-
став. В оргкомитет вошли писатели, ректо-
ры крупнейших вузов областного центра, 
представители органов власти Нижнего 
Новгорода и области. Возглавил оргкоми-
тет губернатор Валерий Шанцев.

Как сообщили в министерстве, форми-
рование плана юбилейных мероприятий 
уже началось. В них будут участвовать 
многие библиотеки города и области, в том 
числе областные взрослая и детская, Ни-
жегородский академический театр драмы 
им. М. Горького и Государственный музей 
А. М. Горького – объединение трех литера-
турно-мемориальных музеев, расположен-
ных в мемориальных зданиях, связанных с 
разными периодами пребывания писателя 
на родине, в Нижнем Новгороде.

Планируется обновление экспозиции в 
этом музее, проведение всероссийских и 
областных конкурсов, выставок, круглых 
столов, циклов публикаций о жизни и твор-
честве писателя, Международная научная 
конференция «Горьковские чтения», вы-
пуск полиграфической и сувенирной про-
дукции и другое.

Согласно предоставленной информа-
ции, план мероприятий рассчитан на три 
года – с 2016 по 2018 включительно. Ос-
новные торжества пройдут в конце марта 
2018 года, когда будет отмечаться 150-ле-
тие писателя. Мероприятия же будут про-
ходить на протяжении всего юбилейного 
2018 года.

II Международный литературный фе-
стиваль им. Горького пройдет в Нижнем 
Новгороде с 26 по 31 марта. Слоган фе-
стиваля: «Мы живём в мире, где совер-
шенно невозможно понять человека, если 
не читать книг» (М. Горький). Сюда прие-
дут до 70 российских авторов, а также око-
ло 20 деятелей культуры из других стран. 
География проведения фестиваля также 
расширена. В программе запланировано 
более 100 встреч в Нижнем Новгороде и 
нескольких городах области.

В рамках фестиваля состоятся ма-
стер-классы, творческие встречи, пре-
зентации издательств. Итогом фестиваля 
станет торжественный вечер, посвящен-
ный юбилею писателя, который пройдет 
в Нижегородском театре драмы. Онлайн-
трансляция мероприятия будет вестись на 
уличном большом экране и на сайте фе-
стиваля.

В течение всего фестиваля будут 
проходить два ежедневных "сквозных 
мероприятия": "Журнальный зал" и "Ли-
тературный марафон". В рамках перво-
го авторы смогут пообщаться с редакто-
рами журналов. Литературный марафон 
пройдет в виде баттла, темами которого 
станут цитаты из произведений Максима 
Горького.

К 150-летию со дня 
рождения

Максима Горького

Памятнику 
Василевского быть!

Рабочая неделя завер-
шается большим праздни-
ком для человека, который 
прорубил для нашей моды 
окно в Европу и дальше на 
Запад. А ему за это здесь, 
у нас, надолго закрыли туда 
дверь. Вячеславу Зайце-
ву исполнилось 80 лет. Он 
по-прежнему в деле всей 
своей жизни. И мир опять 
открыт ему, как сам Зайцев 
открыт для новых идей. Со-
вершенно новую коллекцию 
он показал нам в Москве, а 
начался разговор в другом 
любимом городе юбиляра, 
во французской столице.

В Париже он всегда гу-
ляет по одному и тому же 
бульвару, наслаждаясь яр-
ким солнцем, заглядывая 
в любимое кафе и рассма-
тривая изящные решетки. 
30 лет назад они стали пер-
вым и самым большим его 
потрясением от столицы 
мировой моды.

«Я обожаю решетки! В 
первой усадьбе, которую я 
сделал, срисованы решетки 
парижские», – рассказыва-
ет Вячеслав Зайцев.

Вячеслав Зайцев и Пьер 
Карден, короли мировой 
моды, дружат уже больше 
полувека. Чтобы не упасть в 
грязь лицом, накануне при-
езда Кардена в Москву, в 
65-м, Зайцев купил себе се-
рое уцененное венгерское 
пальто и взял напрокат зам-
шевый пиджак.

«Он увидел меня: "Сла-
ва! Слава!" И пожал руку! 
Я клянусь, я окунулся в 
такой удивительный мир. 
Рука, такая огромная те-
плая рука. И два дня я руки 
не мыл, честно, потому что 
был потрясен», – рассказы-
вает Вячеслав Зайцев.

Уникальная фотосессия 
журнала LIfe. Именно она 
откроет его миру. Молодой 
дизайнер одежды из Мо-
сквы Слава Зайцев. 63-й 
год. Сразу после того, как 
Зайцев показал свои рас-
писные телогрейки, юбки из 
павлово-посадских платков 
и цветные валенки, а комис-
сия фабрики была в шоке и 
перевела его в цех ширпот-
реба.

Все свободное время 
Зайцев проводил в музе-
ях, срисовывал русские ко-
стюмы и узоры, впитывал 
их настроение. Иностран-
ные журналы называли 
его «красным Диором» и 
«русским Ив Сен Лора-
ном».

У него одевались и ми-
нистр культуры Фурцева, 
и первая женщина-космо-
навт Валентина Терешко-
ва, олимпийские чемпи-
оны, фигуристы Наталья 
Бестемьянова и Андрей 
Букин, женщины – дикторы 
программы «Время» и вся 
советская делегация на це-
ремонии открытия Олимпи-
ады-80.

Красный балахон, сде-
ланный из огромного круга 
ткани, на песенном конкур-
се в Сопоте в 78-м произ-
вел не меньший фурор, чем 
само выступление Аллы 
Пугачевой, и создал совер-
шенно новый ее образ. А 
для Эдиты Пьехи маэстро 
придумал наряды с роскош-
ными цветами.

«Нежная такая девушка 
была. Очень приятное ощу-
щение было от нее, хоте-
лось подарить ей как можно 
больше цветов. Поэтому 
и украшал ее цветами», – 
вспоминает Вячеслав За-
йцев.

В своем московском 
Доме моды Вячеслав Ми-
хайлович показал нам и 
лучшие, и совершенно 
новые платья, приготов-

ленные для грандиозного 
юбилейного шоу. К при-
меру, это сшито из индий-
ских сари, привезенных из 
недавнего путешествия, 
а это – из праздничной 
накидки для слоновьего 
хобота.

«Подделка, конечно, это 
все уже не то! Надо делать 
современные вещи на базе 
народных мотивов, тогда 
будет интересно», – говорит 
Вячеслав Зайцев.

Он помогает молодым 
модельерам проявить себя 
и пробиться на мировые 
подиумы. А сам не только 
создает новые коллекции, 
но и возрождает прежние, 
всегда современные.

«Я счастлив, что люди 
понимают, что люди хотят 
это видеть, хотят это чув-
ствовать и хотят это иметь! 
Начинают аплодировать 
стоя – и это прекрасно! Не 
зря живешь, не зря пылишь 
воздух», – говорит Вячес-
лав Зайцев.

Этот юбилейный вечер 
маэстро проводит в кругу 
ближайших друзей и по-
клонников. В эти самые 
минуты первого русского ку-
тюрье поздравляют те, для 
кого он много лет создает 
впечатляющие и элегант-
ные образы, дарит свободу 
и ощущение праздника. На 
сцене только самые яркие 
творения мастера, а все 
аплодисменты сегодня в 
его честь. 

Алексей Зотов

Модельеру Вячеславу 
Зайцеву исполнилось 80 лет

ДЕПУТАТ Московской городской думы от 
КПРФ Елена Шувалова в номере «Правды» 
от 30.11.2017 года выступила со статьёй «Где 
памятник Маршалу Победы Василевскому?» 
Монумента выдающемуся полководцу в Мо-
скве нет до сих пор, хотя решение о его уста-
новке было принято ещё в 2007 году.

А.М. Василевский – Маршал Советско-
го Союза, дважды Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов «Победа» – являлся 
начальником Генерального штаба с 1942 по 
1945 год. Все малые и большие сражения 
рождались в Ставке Верховного Главноко-
мандования, а их исполнение возлагалось на 
начальника Генштаба Красной Армии А.М. 
Василевского. В 1945-м он был назначен 
Главнокомандующим советскими войсками 
на Дальнем Востоке для борьбы с японской 
Квантунской армией. Сталин очень ценил 
талантливого военачальника. Заслуга А.М. 
Василевского в разгроме фашистских за-
хватчиков и японских милитаристов велика. 
И несправедливо, что в столице сегодня нет 
памятника ему.

Место для монумента нужно выбрать са-
мое лучшее, там, где всегда много людей. И, 
на мой взгляд, на постаменте должно быть 
выгравировано «Маршалу Победы Алек-
сандру Михайловичу Василевскому», а так-
же цитата из его книги «Дело всей жизни»: 
«Своей исторической победой советские 

люди обязаны Коммунистической партии. 
Она мудро вела народ и его армию сквозь 
все испытания и трудности войны к полно-
му разгрому фашистской Германии и мили-
таристской Японии. Она сумела подчинить 
все материальные и духовные силы страны 
интересам вооружённой борьбы, обеспе-
чить единство политической и военной стра-
тегии, единство политического и военного 
руководства в войне. Партия выковала не-
сокрушимую монолитность и величайшую 
моральную стойкость народа, создавшего 
невиданный экономический и военный по-
тенциалы страны, что позволило нам с таким 
блеском решить все задачи войны, с честью 
отстоять завоевания Великого Октября, свою 
социалистическую Отчизну. Руководство 
Коммунистической партии – один из реша-
ющих источников нашей победы в Великой 
Отечественной войне».

Коммунисты города Сасова Рязанской 
области согласны с мнением депутата Е. 
Шуваловой о необходимости установки па-
мятника выдающемуся военачальнику. Мы 
призываем всех коммунистов нашей страны 
высказаться по данному вопросу.

В. АЛЁХИН. Ветеран труда, 
пенсионер, член КПРФ, секретарь 

первичного отделения КПРФ 
ветеранов войны и труда, г. Сасово, 

Рязанская область.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
(марш) 

Мария Игнатьева (Шершень), ивановская поэтесса, 
член Союза писателей России, Лауреат Всероссийского  
поэтического конкурса памяти Анны Ахматовой и лите-
ратурной премии имени поэта-фронтовика Владимира 
Жукова написала и первой исполнила эту патриотиче-
скую песню. Надеемся она понравится нашим читателям.

1.
Рассвет июньский полыхнул огнём…
Чтоб отчий край спасти от поруганья,
Вставали стар и мал к  плечу плечом
Навстречу небывалым испытаньям.
Переполняла сердце боль утрат.
Но от нее приумножались силы.
И просчитался  наглый супостат,
Когда решил, что покорит Россию!

Припев:
По Красной площади, по Красной площади
Бессмертный полк чеканит твердо шаг.
Над Красной площадью, над Красной площадью
Победы гордо реет алый стяг.
А небо-синее, в нем птичье пение,
И день сверкает всеми красками весны…
По Красной площади идет несметная, 
Идет небесная, святая рать страны!

2.
Кичился враг могуществом своим,
Европу всю поставив на колени.
Но час расплаты был неотвратим
И День Победы приближало время.
А тот, кто, вкус победы не познав.
Жизнь отдал за нее в бою кровавом-
Своею смертью Смерть саму поправ,
Бессмертным Неизвестным стал по праву!
Припев:

3.
С тех пор прошло уже немало лет.
Уже их дети стали стариками.
Но не исчез Великой Битвы след,
И Вечного Огня не гаснет пламя!
А с фотографий смотрят на живых
Солдат Победы молодые лица…
И мы клянемся памятью о них,
Что не должно все это повториться!

Вернут ли прежний 
расчёт пенсий?

АКТУАЛЬНО

«Надо вернуться к классическому со-
циальному пенсионному страхованию. 
Пенсия должна зависеть от стажа и за-
работка», – заявила глава счётной пала-
ты Т атьяна Голикова. Возможен ли такой 
возврат?

Эльвира Тучкова, профессор Москов-
ского юридического университета им. Ку-
тафина: 

– Татьяна Голикова выразила мнение 
многих здраво мыслящих экономистов и юри-
стов. Как юрист, который 40 лет занимается 
пенсионным законодательством, скажу боль-
ше: новая балльная система – это социаль-
ное преступление. Вдумайтесь: впервые в 
истории правоустанавливающим условием 
для назначения страховой пенсии стал раз-
мер зарплаты! Зарплата всегда влияла толь-
ко на размер пенсии, а не на то, дадут ли её 
в принципе. В 90-е годы расчёт был такой: 
пенсия – это 55% от среднего заработка за 
любые 5 лет непрерывного стажа или за 2 
года перед пенсией. За каждый дополни-
тельный год к стажу пенсия увеличивалась 
на 1%, человек был заинтересован долго ра-
ботать. Всё просто и понятно. По новой же 
формуле, если человек получает мало, он 
может и за 40 лет стажа не заработать требу-
емые 30 баллов и останется без пенсии. Это 
дикость! Неужели 5 млн человек с зарплата-
ми на уровне МРОТ – почтальоны, нянечки, 
уборщицы, селяне, которые честно и тяжело 
трудятся всю жизнь, не заслужили пенсию?! 

Мало того, в новом законе заложен ав-
томатический механизм понижения размера 
пенсий. Чтобы узнать, сколько баллов чело-
век заработал за год, его годовой доход надо 
разделить на «предельную величину для 
начисления взносов». Величину эту ежегод-
но устанавливает правительство, постоянно 
повышая её. В результате при одном и том 

же заработке с каждым годом человек будет 
зарабатывать всё меньше баллов.

Второй преступный момент формулы – 
обязательный стаж в 15 лет. Все экономисты 
говорят: страховые платежи – это отложен-
ная зарплата, которая должна вернуться в 
виде пенсии. И вот представьте: платите вы 
взносы 14,5 года, до 15 не дотянули и пен-
сию не получили. Возникает вопрос: а куда 
делась та самая отложенная зарплата? Её 
конфисковали? Пройдёт немного времени, 
и люди начнут требовать через суд возврата 
уплаченных взносов. И будут правы.

Пенсионная система должна быть про-
стой и понятной: если человек получает 
столько и работает столько, значит, у него 
будет такая пенсия. И ещё у него должен 
быть стимул долго работать – это важней-
шая функция пенсионной системы, которая 
необходима для развития экономики и кото-
рая сегодня напрочь утеряна. Пока балльная 
формула не заработала в полную силу и не 
успела натворить больших бед, классиче-
ское социальное пенсионное страхование 
ещё можно вернуть. Если, конечно, здравый 
смысл возобладает и не только Татьяна Го-
ликова, но и члены правительства признают 
ошибочность последней реформы.  

Еженедельник "Аргументы и Факты" 
№ 9 28/02/2018

Тейковское городское отделение КПРФ 
поздравляет с Днем рождения активную 
сторонницу КПРФ, члена  партии с 1962 
года Тамару Васильевну ИВАНОВУ

Президент:
– Я и мои друзья честно 

и не щадя живота своего 
отрабатываем свой хлеб.

Один избиратель друго-
му:

– Слыхал? Это они пока 
только за хлеб работают. 
А что будет, когда им еще 
икры захочется? Вообще 
нас по миру пустят…

АНЕКДОТ
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