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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Ивановской области 19 марта 
2018 года признала выборы Президента Российской Феде-
рации состоявшимися и действительными. Пункт 6 статьи 
76 Федерального закона 19-ФЗ от 10 января 2003 года «О 
выборах Президента Российской Федерации» обязывает 
меня поставить свою подпись в Протоколе Избирательной 
комиссии Ивановской области о результатах выборов Пре-
зидента Российской Федерации, к которому прилагается 
Сводная таблица о результатах выборов. В силу пункта 7 
названной статьи член Избирательной комиссии Иванов-
ской области, несогласный с Протоколом в целом или с 
отдельными его положениями, вправе приложить к Про-
токолу свое особое мнение, о чем в Протоколе делается 
соответствующая запись. Мое несогласие с Протоколом и 
приложенной к нему Сводной таблицей выражается в том, 
что зафиксированные в  арифметическом виде сведения, 
касающиеся выборов Президента Российской Федерации в 
декабре 2017 – марте 2018 года, получены, в том числе и за 
счет нарушения принципа свободных выборов.

1. Важную роль в формировании воли избирателей на вы-
борах Президента РФ играет наглядная агитация. Конституци-
онный суд РФ в постановлении от 30 октября 2003 г. сделал 
вывод о том, что информирование любого характера может, 
как и агитация, побудить избирателей сделать тот или иной 
выбор.

В Ивановской области предвыборная агитация за кандидата 
в  Президенты РФ Путина В.В. проводилась с нарушением из-
бирательного законодательства. При этом правоохранительные 
органы Ивановской области и областная избирательная комис-
сии не приняли действенных мер по выявлению, пресечению и 
наказанию заказчиков и изготовителей  весьма дорогих агита-
ционных материалов, которые размещались в самых многолюд-
ных местах.

1.1 В центре города Иваново, на ТЦ «Вертикаль» (пр. Ленина, 
20А) размещен агитационный материал (4 х 7 метров) кандида-
та в Президенты РФ В. Путина, на котором полностью отсутству-
ют данные о наименовании, юридические данные изготовителя, 
даты выпуска, тиража и указания об оплате из средств избира-
тельного фонда кандидата, что противоречит п.2, ст.54 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее №67-ФЗ).   Жители 
областного центра 24-25 января 2018 года по этому поводу об-
ратилась с жалобой в Избирательную комиссию Ивановской об-
ласти. Председатель Избирательной комиссии Ивановской об-
ласти А.А. Соловьева без рассмотрения данного нарушения на 
рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (за-
явлений) и заседании избирательной комиссии дала ответ за-
явителям, в котором подтвердила, что плакат, размещенный на 
здании ТЦ «Вертикаль» изготовлен минуя избирательный фонд 
кандидата в президенты РФ Путина В.В. и не представлен перед 
размещением в Избирательную комиссию Ивановской области. 
Областная избирательная комиссия  направила письмо Началь-
нику Управления МВД России по Ивановской области полковни-
ку полиции Лузину А.В., по пресечению факта "противоправной 
агитационной деятельности".  Никаких действий по пресечению 
нарушения избирательного законодательства органами УМВД 
по Ивановской области не применялось,  агитационный баннер 
кандидата в Президенты РФ Путина В.В. на день выборов раз-
мещен на ТЦ «Вертикаль».  Данное нарушение безнаказанно 
продолжалось с 20 января 2018 года по 18 марта 2018 года.  В 
нарушение п.п. 7, 9 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ, как правоохранительные органы, так и областная 
избирательная комиссия не выполнили свои обязанности, об-
лизбирком не проконтролировал выполнение закона  органами 
УМВД, а правоохранительные органы проигнорировали направ-
ленное им письмо.

1.2 В торговом центре «Тополь» по адресу: г. Иваново, ул. 
Лежневская, д.55 размещены агитационные материалы в поль-
зу кандидата в президенты РФ Путина В.В.:

- на стекле, у входной двери, центрального входа с южной 
стороны здания ТЦ «Тополь», на бумажном носителе формата 
А4;

- агитационный видеоряд на электронном рекламном экра-
не, на 1 этаже, с северной стороны здания, у эскалатора. Пери-
одичность агитационного материала на электронном экране 30 
мин. в течение часа.

На данных избирательных материалах, в нарушение изби-
рательного законодательства полностью отсутствуют данные о 
наименовании, юридических данных изготовителя, дате выпу-
ска и об оплате данного материала из избирательного фонда 
кандидата, агитационный материал изготовлен минуя избира-
тельный фонд кандидата в Президенты РФ Путина В.В.

Политическая партия КПРФ обратилась с заявлением по это-
му поводу в Избирательную комиссию Ивановской области 16 
марта 2018 года. Без рассмотрения данного нарушения на рабо-
чей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявле-
ний) и Избирательной комиссии Ивановской области председа-
тель облизбиркома Соловьева А.А. сообщила заявителям, что 
обратилась в отдел МВД России по Ленинскому району письмом 
о пресечении распространения агитационного материала кан-
дидата в Президенты РФ Путина В.В. и изъятию их. 

(Окончание на стр. 2)

УСЛЫШАТЬ 
НАКАЗЫ НАРОДА

«Сегодня главная задача, 
– сказал Г.А. Зюганов, – за-
няться страной и повышением 
благосостояния ее граждан. Но 
в стратегическом плане страна 
проигрывает, потому что все 
проблемы, которые есть, не 
решаются, кризис продолжает 
углубляться, санкции носят всё 
более угрожающий характер. 
Раскол в обществе приобрел 
такие размеры, которые недо-
пустимы в нормальной стране. 
Вызовы остались, и мы обязаны 
на них ответить.

Если посмотреть Послание 
президента, в первой его части 
даны обещания, исполнение ко-
торых требует дополнительно 
примерно 10 трлн руб. уже зав-
тра. Если вы посмотрите на тот 
бюджет, который утвердила Гос-
дума, в нем только сокращения: 
на экономику и социалку 17%, 
на ЖКХ – на треть. Неудиви-
тельно, что каждый день взры-
ваются то трубы, то квартиры. 

В свое время, выступая в 
Госдуме, президент, патриарх 
Кирилл и нобелевский лауреат 
Алфёров предложили совмест-
ную формулу: объединить все 
лучшее из Святой Руси, ве-
ликодержавности и советской 
справедливости. Но хочу обра-
тить ваше внимание, что толь-
ко Грудинин Павел Николаевич 
не просто предложил, но сумел 
соединить здесь, рядом с Мо-
сквой, высокопроизводитель-
ный труд, справедливость, когда 
каждый имеет хорошую работу, 
высокую зарплату, прекрасную 
квартиру, бесплатное образова-
ние и медобслуживание, – и все 
это помножил на новейшие тех-
нологии, которыми можно гор-
диться. Мы предлагали целую 
серию фильмов об этом, но по 
центральным каналам ни одно-
го не показали.

Я хочу, чтобы вы вниматель-
но посмотрели не на ту цифирь, 
которая без конца мелькает в 
ЦИКе, а на существо голосова-
ния. Прежде всего. На голосо-
вание тех, кто работает в науке 
и вузах. Обратите внимание: 
Морской университет на даль-
нем Востоке – за Грудинина 
37%, Якутская сельхозакаде-
мия – 36%, Новосибирский уни-
верситет – 27%, легендарный 
Физтех – 26%. Но если сопо-
ставлять республики, то карти-
на поразительная: Кабардино-

Балкария Грудинину отстегнула 
4%, и всё ссыпали в один ящик. 
А если вы посмотрите на Яку-
тию, живущую и работающую в 
сложных, чрезвычайных усло-
виях, – там картина будет более 
объективная. В целом по Якутии 
27%, город Якутск – более 30%, 
столица алмазная Мирный дала 
более 20%. 

Хочу обратить внимание, 
как отреагировала на нашу про-
грамму земля Алтая – самое 
крупное поле в стране – 7 млн 
га пашни. Там результаты – 
25–35%. Треть граждан требуют 
обновления и принятия нашей 
программы. 

Но меня больше всего по-
разили результаты голосования 
в Московской области. Похоже, 
она решила показать пример 
криминала на этих выборах. 
Почти 130%, где 100% явка или 
близко к этому. Это физически 
невозможно. А самое удиви-
тельное, что в некоторых райо-
нах количество избирателей за 
день выросло на 20%. В Ленин-
ском районе, где живет и рабо-
тает Грудинин, она выросла на 
12%. В его хозяйство, чтобы 
сломать результаты голосова-
ния, под руководством Воро-
бьева притащили тысячу чело-
век на два участка. И все равно 
ничего не вышло. Как ни ругали, 
как ни костерили, граждане про-
голосовали по совести: на од-
ном из этих участков Грудинин 
набрал 55%, на втором 66%. А 
в целом в огромном Ленинском 
районе набрал 31%, даже в ус-
ловиях «добавки» избирателей. 

Мы прекрасно понимаем, 
что такая «арифметика» тре-
бует от нас определенного му-
жества. Мы и после прошлых 
выборов обращались, что итоги 
выборов в Кемерове, Мордовии 
вызвали у всех удивление. Мы 
требовали создания комиссии 
и расследования по собран-
ным материалам. Ничего по-
хожего не произошло. Теперь 
к этим регионам добавились и 
Кабардино-Балкария, и целый 
ряд районов Московской об-
ласти. Официально заявляю 
от имени нашего штаба: мы не 
признаем результатов по Ке-
мерову, Мордовии, Кабардино-
Балкарии, а по ряду районов 
Московской области прове-
дем комплексное расследова-
ние. 

Мы считаем, что те, кто со-
вершает такие преступления, 
унижают и сами выборы, и 
граждан. Президенту Путину не 
было никакой необходимости в 
такой «поддержке» на местах. 
Это не поддержка, а компроме-
тация. Поэтому мы считаем, что 
надо создать комиссию и рас-
следовать подобные факты. 

Что касается политической 
системы, хочу прежде всего об-
ратить внимание партии власти. 
Политическая система рожда-
лась 25 лет под звуки расстрела 
парламента, дефолта, кризиса, 
который продолжается десять 
лет. Она во многом сформиро-
валась в этом зале. Но появи-
лись горячие головы, похоже, 
в администрации президента, 
которые решили «переформа-
тировать»: одних прижать, дру-
гих – отстранить, третьих запре-
тить. А вместо них выпустить 
клоуна, как лжекоммунист, он 
же и банкир, за которым нет ни-
чего, кроме криков о сталинских 
ударах, к которым он не имеет 
никакого отношения. И вся эта 
пародия выглядела просто уни-
зительно и для ветеранов, и для 
всей нашей державы. 

Мы предложили программу, 
мы за нее будем бороться, мы 
подготовили под ее реализацию 
11 законов, которые вносим в 
Государственную думу. 

Грудинин проехал всю стра-
ну, залы на встречах с ним 
были переполнены. Он полу-
чил тысячи наказов, которые 
мы должны учитывать и реа-
лизовать. Я хочу, чтобы вла-
сти внимательно отнеслись 
к голосу Дальнего Востока, 
Якутии, Алтая, Центральной 
России… 

Мы не можем вылезти из 
кризиса без трех вещей. Первая 
– это консолидация общества 
на фоне того, что нам брошен 
вызов, связанный с военной 
опасностью и национальной 
безопасностью. Мы не можем 
преодолеть кризис, если не 
сконцентрируем ресурсы. Мы 
никогда не выйдем из кризиса, 
если не услышим голос бедных, 
а почти каждый второй живет на 
доход меньше 15 тыс. руб. в ме-
сяц. Для этого мы и собрались, 
чтобы определить судьбу стра-
ны на будущее. 

Я настаиваю на том, что-
бы была официальная встреча 
президента с руководителя-
ми фракций Госдумы для об-
суждения итогов и конкретных 
предложений, которые сфор-
мулированы. Мы не доверяем 
системам голосования КОИБ. 
В Киргизии на КОИБах – можно 
пересчитать. В США возникли 
сомнения – и тут же вся Амери-
ка пересчитала. Мы пытались 

пересчитать в ряде мест. Здесь, 
в Москве, в Марьиной Роще, 
Егорова избили до полусмерти 
– завтра вторая операция. Ни-
где не позволили подступиться 
к этим КОИБам. 

Россия – единственная стра-
на в мире, в которой депутат не 
имеет права быть доверенным 
лицом. Депутат от партии, вы-
двинувшей своего кандидата, 
не может выступить с трибуны – 
и поддержать его! Это положе-
ние должно быть немедленно 
отменено.

Что касается фильтров. 
Кандидата в президенты мож-
но выдвинуть, а для участия в 
губернаторских выборах надо 
проходить эти фильтры, за ко-
торыми стоит коррупция и под-
лость. 

Что касается агитации и про-
паганды. Мы выпустили 10 млн 
газет с программой и портретом 
нашего кандидата. Впервые 
после расстрела парламента 
в 1993 году арестовали газету 
«Правда» – отбивали целый ме-
сяц. 

Я считаю, что надо принять 
меры и проводить достойные 
дебаты.

Тогда можно будет получать 
достойные результаты и мирно, 
демократично выходить из кри-
зиса».

Геннадий Зюганов

Выступая с трибуны Госдумы, лидер КПРФ дал все-
стороннюю оценку состоявшимся президентским выбо-
рам, отметив, что они могли быть на порядок лучше и 
содержательнее. Особенно подчеркнув необходимость 
конструктивного влияния их на будущее страны.  

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2018

В минувшую субботу в Иванове у памятника 
Фрунзе по инициативе горкома КПРФ 
состоялся митинг "Против грязных и 

беспредельных выборов", ... 

ПРОТЕСТ

В ИВАНОВЕ – МИТИНГ, В ВИЧУГЕ – ПИКЕТ

...а в Вичуге прошли 
одиночные протестные 

пикеты
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1.3  В январе – марте 2018 года в Ивановской 
области распространялась газета Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» «Старая гвардия» 
№2 (56) февраль 2018 года, отпечатанная в ЗАО 
«Прайм Принт Челябинск» тиражом 300000 экз. 
Газета содержала агитационные материалы в 
пользу кандидата в президенты РФ Путина В.В. 
В опубликованных материалах газеты присут-
ствовали, прямо и косвенно, призывы голосовать 
за Путина В.В.,  при этом, в газете отсутствуют 
данные об оплате данного материала из изби-
рательного фонда кандидата в Президенты РФ 
Путина В.В. Это является нарушением п.2 ст. 54 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 и 
свидетельствует, что данный агитационный ма-
териал в газете изготовлен минуя избирательный 
фонд кандидата в Президенты РФ Путина В.В. 
Без рассмотрения данного нарушения на рабо-
чей группе по предварительному рассмотрению 
жалоб (заявлений) и Избирательной комиссии 
Ивановской области председатель облизбирко-
ма Соловьева А.А. сообщила заявителям, что 
«содержащаяся в указанной газете информация  
может быть признана предвыборной агитацией 
только в случае, если эта информация была опу-
бликована неоднократно.»  К сожалению пред-
седатель Избирательной комиссии Ивановской 
области Соловьева А.А. не увидела, что в газете 
призывы голосовать за кандидата в Президенты 
РФ Путина В.В. опубликованы неоднократно, в 
различных материалах этой газеты. Отсутствие 
коллегиального обсуждения данного заявления, 
по воле председателя Избирательной комиссии 
Ивановской области Соловьевой А.А., приводит 
к субъективному подходу трактовки п.2 1 ст.48 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г., 
озвученной выше.  

В нарушение принципа коллегиальности 
практика работы Избирательной комиссии Ива-
новской области и других избирательных ко-
миссий области,  идет по такому пути, что на 
заседаниях комиссий рассматривается весьма 
ограниченный перечень вопросов.  Вопросы на-
рушений избирательного законодательства чаще 
всего интерпретируются как не обязательные для 
рассмотрения на заседаниях. Фактически по ус-
мотрению председателей комиссий их можно ре-
шать как комиссионно, так и единолично. Вслед-
ствие чего, например,  Избирательная комиссия 
Ивановской области на Выборах президента РФ 
2018 года коллегиально не рассмотрела ни одно-
го заявления и жалобы  из числа поступивших в 
избирком.

Руководство Избирательной комиссии Ива-
новской области, в лице её председателя А.А. 
Соловьевой нарушило п.1 ст. 17 Областного за-
кона 18-ОЗ от 20.05.1999 г. «Об избирательной 
комиссии Ивановской области», где сказано: 
«Деятельность Избирательной комиссии Иванов-
ской области осуществляется на основе коллеги-
альности, свободного и открытого обсуждения и 
решения вопросов».  Председатель Избиратель-
ной комиссии Соловьева А.А. при единоличном 
рассмотрении жалоб и заявлений применяет 
субъективный подход и понимание избиратель-
ного законодательства, игнорируя мнение коллег 
по комиссии. Это подтверждается вышеперечис-
ленными нарушениями, совершенными в инте-
ресах кандидата в Президенты РФ Путина В.В.

Как пример субъективного подхода председа-
теля комиссии Соловьевой А.А. можно привести 
её ответ по заявлению о незаконном баннере на 
ТЦ «Вертикаль» (1.1).  В абзаце 4, указанного 
письма, А.А. Соловьевой делается заключение: 
«В связи с тем, что кандидат не имеет отношения 
к изготовлению и распространению указанного 
плаката, …» Никаких данных, подтверждающих 
этот вывод председателя, не существует, это 
только её догадка, предположение.   Нет и доку-
ментов подтверждающих это.  В очередной раз, 
применяя субъективный подход, А.А. Соловьева, 
подменяет нормативный порядок исследования 
нарушения избирательного законодательства.

Аналогичная практика рассмотрения жалоб 
и заявлений применяется в Территориальных и 
Участковых избирательных комиссиях Иванов-
ской области. Так на выборах Президента РФ 
в 2018 году жалобы и заявления рассматрива-
лись единолично председателями комиссий и 
при подведении итогов голосования, в наруше-
ние избирательного законодательства, их ко-
личество в итоговом протоколе не указывалось 
(УИК 58, 131, 146, 147, 149, 157, 449 и др.). Не 
приобщались к итоговым протоколам на выбо-
рах Президента РФ особые мнения членов УИК, 
в нарушение п. 28, ст.68 Федерального закона 
№ 67-ФЗ.

2. В помещениях: Избирательной комиссии 
Ивановской области, Территориальных Избира-
тельных комиссий Ивановской области и Участ-
ковых избирательных комиссий Ивановской об-
ласти на сводных информационных плакатах о 
зарегистрированных кандидатах на должность 
Президента РФ, изготовленных ранее в установ-
ленном законом порядке на основании согла-
сованного со всеми кандидатами 12.02.2018 и 
утвержденного на 141-ом заседании коллегиаль-
ным решением ЦИК России 14.02.2018 оригинал-
макета названного информационного плаката, в 
период с 15 по 17.03.2018 внесена недопусти-
мая правка – вклейка/доклейка «Дополнительно 
установленные ФНС России факты недостовер-
ности сведений, представленных П.Н. Грудини-
ным».

Действия по размещению на плакатах на-
званной вклейки/доклейки осуществлены по 
указанию руководства Избирательной комиссии 
Ивановской области, основанному на информа-
ционном письме председателя Избирательной 
комиссии Ивановской области А.А.Соловьёвой 
от 11.03.2018 № 01-15/336, для реализации уст-
ных указаний председателя ЦИК России Пам-
филовой А.Э., заместителя председателя ЦИК 
России Булаева Н.И., выраженных ими в ходе 
информирования комиссии и общественности на 
147-ом заседании ЦИК России 07.03.2018 и их 
многочисленных интервью и комментариях мно-
гочисленным СМИ в последующие дни, а также 
выраженных и реализованных ими информаци-
онным письмом секретаря ЦИК России Гришиной 
М.В. от 07.03.2018 № 12-12/6207.

В результате реализации указанных дей-
ствий в информационных плакатах незаконно 
размещена недостоверная, незаконная и недо-
пустимая информация негативного и фактически 
контрагитационного характера против кандидата 
на должность Президента РФ от КПРФ Грудини-
на П.Н., чем нарушается равенство кандидатов, 
права и гарантии деятельности кандидата Гру-
динина П.Н., выдвинувшей его партии, а также 
грубо попирается законность избирательного 
процесса и принцип свободного осознанного 
информированного участия избирателей в во-

леизъявлении на основании достоверной ин-
формации о кандидатах, чем создаются полно-
ценные недопустимые условия к невозможности 
достоверного определения действительного во-
леизъявления избирателей по окончании голо-
сования и установлении итогов голосования со-
ответствующими избирательными комиссиями, 
подрывается легитимность обязательных, пери-
одических, свободных и демократических выбо-
ров нового президента.

Между тем, указанные действия по разме-
щению в информационном плакате названной 
вклейки/доклейки, осуществленные во испол-
нение поименованных выше указаний и пись-
ма председателя, заместителя председателя и 
секретаря ЦИК России от 07.03.2018 являются 
незаконными ввиду того, что они являют собой 
личную позицию трёх руководителей ЦИК Рос-
сии, реализованную за пределами рамок уста-
новленной для них компетенции и должностных 
полномочий (и в нарушение обязательных требо-
ваний законодательства о выборах Президента 
РФ), а потому не способных к порождению над-
лежащих юридических последствий обязатель-
ности их исполнения любыми нижестоящими 
избиркомами и их руководителями. Подобное 
решение могло быть принято только полным кол-
легиальным составом ЦИК России, которая тако-
го решения ни 07.03.2018, ни до, ни после ука-
занного дня на своих заседаниях не принимала 
(не выносила).

Кроме того, в силу требований Федерального 
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента РФ» (далее – ФЗ-19) и Комплекса мер 
по обеспечению информирования избирателей 
о зарегистрированных кандидатах на должность 
Президента РФ, о политических партиях, выдви-
нувших кандидатов (утв. постановлением ЦИК 
России от 22.11.2017 № 111/914-7) (далее – Ком-
плекс мер..), информационный плакат о канди-
датах, размещаемый во всех избиркомах (п. 6 ст. 
12, п.п. 12 и 24 ст. 19, п. 3 ст. 66 ФЗ-19), должен 
содержать объективные и достоверные сведения 
(п. 2 ст. 46 ФЗ-19), надлежаще подтвержденные и 
в установленные сроки выявленные факты недо-
стоверности сведений (п.2.7.6 Комплекса мер..), 
его оригинал-макет должен быть утвержден ре-
шением ЦИК России не позднее чем за 32 дня 
до дня голосования (п.2.6 Комплекса мер..), дол-
жен быть уже размещен во всех избиркомах не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.2.8 
Комплекса мер..), а уже после его изготовления 
и размещения в избиркомах любые изменения 
в нем в форме "уточнений" могут быть в него 
внесены по решению ЦИК России только лишь в 
случае досрочного выбытия какого-либо канди-
дата (п.2.9 Комплекса мер..). Любое нарушение 
указанного выше регулирования оборота инфор-
мационных плакатов в избиркомах страны (в 
любых избиркомах) - недопустимое нарушение 
любым избиркомом законодательства о выборах 
президента РФ и принципа равенства кандида-
тов, которое влечет за собой признание итогов 
голосования недействительными на любом из-
бирательном участке, территории района, горо-
да, региона и РФ в целом и отмену результатов 
выборов (пп.пп. 1-2 п. 5 ст. 76, п. 1, пп.пп. 2 и 5 
п. 1.2, пп. 6 п. 2 ст. 85 ФЗ-19). Таким образом, 
очевидно, что названные действия руководства 
ЦИК России, выходящие за рамки компетенции 
указанных выше троих должностных лиц, реа-
лизованные во всех избиркомах нашей страны в 
отсутствие к тому каких-либо правомерных осно-
ваний и в отсутствие к тому решения ЦИК РФ, 
привели, как представляется, к грубейшему на-
рушению законности, создали реальную угрозу 
делегитимации проводимых 18.03.2018 выборов 
Президента РФ.

В Избирательную комиссию Ивановской об-
ласти 18.03.2018 года мной было направлено 
письмо с жалобой на незаконное размещение 
вклейки/доклейки «Дополнительно установлен-
ные ФНС России факты недостоверности све-
дений, представленных П.Н. Грудининым», на 
сводных информационных плакатах о зареги-
стрированных кандидатах на должность Прези-
дента РФ. Данная жалоба на заседании рабо-
чей группы по предварительному рассмотрению 
жалоб (заявлений) и Избирательной комиссии 
Ивановской области не рассматривалась, ответ 
был подготовлен за подписью председателя ко-
миссии Соловьевой А.А. В ответе председателя 
комиссии Соловьевой А.А. изложены мотивы 
размещения в избирательных комиссиях всех 
уровней Ивановской области вклейки/доклейки 
«Дополнительно установленные ФНС России 
факты недостоверности сведений, представлен-
ных П.Н. Грудининым», на сводных информаци-
онных плакатах о зарегистрированных канди-
датах на должность Президента РФ, при этом 
делается ссылка на письмо секретаря ЦИК Рос-
сии М.В. Гришиной от 7.03.2018 № 12-12/6207.   
В очередной раз подтверждается, что нормы 
закона в избирательной системе России ставят-
ся ниже подзаконного акта. Ст. 76 Конституции 
РФ гласит: «В случае противоречия между фе-
деральным законом и иным актом, изданным в 
Российской Федерации, действует федеральный 
закон». К сожалению, эта норма Конституции РФ,  
в нашем случае проигнорирована.

3. На Выборах Президента РФ 2018 года в 
Ивановской области имели место серьезные на-
рушения прав наблюдателей, членов участко-
вых избирательных комиссий, доверенных лиц 
кандидата в Президенты РФ Грудинина П.Н.. В 
участковой избирательной комиссии №499 не 
допускали доверенное лицо кандидата в Пре-
зиденты РФ П.Н. Грудинина Ю.П. Тимофееву, 
для контроля при подсчете голосов. По приказу 
Председателя УИК Г.А. Смирновой капитан по-
лиции Р.А. Киселёв удерживал входную дверь в 
помещение УИК.

Статья 7 Федерального закона № 67-ФЗ 
предусматривает на выборах соблюдения тай-
ны голосования, исключающей возможность ка-
кого-либо контроля за волеизлиянием гражда-
нина.

При использовании на Выборах Президента 
РФ в 2018 году в городе Иваново комплексов для 
электронного голосования (КЭГ),  не обеспечи-
вают тайну голосования. Устройства сенсорного 
голосования расположены рядом и не отделены 
ширмой. Избиратели, голосующие на соседних 
аппаратах, видят, как  процесс ввода данных, так 
и результат голосования.  

Прошу приложить к Протоколу о результатах 
выборов изложенное Особое мнение, сделать в 
протоколе соответствующую запись, а также опу-
бликовать Особое мнение

19 марта 2018 года
Член Избирательной комиссии

Ивановской области
с правом решающего голоса

В.П. Завалишин

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
В экономике при ее анализе 

всегда можно выделить по 
меньшей мере три аспекта: 

отраслевой (конкретные виды 
экономической деятельности 
разной степени укрупненности); 
кластерный или комплексный 
(группы взаимодополняющих от-
раслей, объединяемые ведущей 
отраслью конечного производ-
ства); территориальный (в рам-
ках национальной экономики 
это регионы, в границах каждого 
региона это совокупность муни-
ципальных районов во главе с 
их райцентрами). В этом случае, 
с одной стороны, можно выска-
зываться об экономике того или 
иного муниципального района, 
отражая его структуру, специфи-
ку, проблемы, с другой стороны, 
можно поднимать общие реги-
ональные вопросы, связанные с 
функционированием территории 
в целом (дифференциация муни-
ципальных районов по тому или 
иному кругу социально-экономи-
ческих показателей, структура 
экономики по пространственному 
признаку, инфраструктурное об-
устройство территории, ее капи-
тализация как потоки ресурсов, 
межрегиональные взаимодей-
ствия, включенность в националь-
ное территориальное разделение 
труда и др.).

Достаточно остро стоят сюже-
ты существующих между муни-
ципальными районами различий, 
при этом возникшая дифференци-
ация просматривается по широ-
кому кругу параметров, начиная 
от плотности населения, включая 
промышленную развитость, и 
кончая уровнем благосостояния 
населения. Особо приходится вы-
делить те муниципальные рай-
оны, где плотность населения 
достигает критических величин 
– менее 10 чел. на 1 кв. км (муни-
ципальные районы юго-востока 
области, Ильинский район). Мы 
полагаем, что, во-первых, необхо-
дим комплекс программ развития 
хронически отстающих районов, 
во-вторых, нужно определение 
конкретных видов региональ-
ной и федеральной помощи этим 
территориям. Мы уже имели воз-
можность высказаться о необхо-
димости обращения внимания 
на такую тему, как поддержание 
экономического пространства. В 
настоящее время широко говорят 
о растущей агломерации (концен-
трация производства в крупных 
поселениях и расширение зон их 
влияния), но при этом то ли за-
крывают глаза, то ли недооцени-
вают оскудение периферийных 
территорий, растущие сложности 
малых городов, а также сел и в 
особенности деревень. Даже в ус-
ловиях сравнительно компактной 
Ивановской области есть серьез-
ное хозяйственное пространство, 
которое успешно может функцио-
нировать лишь в том случае, если 
оно заселено, и если существует 
то, что можно назвать территори-
альным хозяйствованием (в этом 
случае экономика муниципаль-
ных районов в заметной степени 
работает сама на себя, тема само-
обеспеченности разными продук-
тами актуальна, но в то же время 
эта экономика, если иметь в виду 
товарную часть, характеризуется 
ввозом и вывозом).

Периодически проходят кам-
пании (другого слова не подбе-
решь) по разработке стратегий 
– национальной, региональных, 
муниципальных. Организуются 
группы, выделяются деньги, соз-
дается порой видимость делово-
го обсуждения, стратегии фор-
мально утверждаются нужными 
инстанциями, но затем, как по-
казывает практика, кладутся на 
полку и покрываются пылью. 
Чтение газет, просмотр телепере-
дач, слушание местного радио не 
дают возможности что-нибудь уз-
нать о том, как выполняются эти 
стратегии, да и вообще помнят ли 
ответственные лица о заложен-
ных в них цифрах. В нашу область 
пришел новый губернатор, зна-
комится с обстановкой, беседует 
с людьми, посещает районы, но 
интересно, взял ли он в руки стра-
тегию социально-экономического 
развития Ивановской области, 
разработанную на период до 2020 
г.? Мы полагаем, что, возможно, 
стратегии и нужны, но в большей 

степени есть нужда в конкретных 
программах, которые разрабаты-
ваются с учетом существующих 
реалий, и в то же время находятся 
в повестке дня, ими руководству-
ются чиновники в своей текущей 
деятельности, при этом важно до-
биваться, чтобы всегда был загляд 
вперед. В свое время в советскую 
эпоху были концепции социали-
стического соревнования, авторы 
которых убежденно настаивали 
на том, что нужно не просто ста-
вить желательные рубежи раз-

вития, но обеспечивать некий 
плавающий горизонт, постоянно 
усиливая показатели, выдвигая 
новые задачи. Если следовать та-
кому взгляду, то люди работают с 
напряжением, они ориентирова-
ны на результат, их работу можно 
оценить.

В порядке развития и услож-
нения технологии территориаль-
ного управления есть смысл реко-
мендовать интерактивные карты, 
благодаря которым можно изо-
бразить три пространственных ва-
рианта: какова конкретно, будучи 
представленной в отдельных субъ-
ектах, была экономика террито-
рии в прошлом, как все это выгля-
дит в настоящем, что ожидается в 
будущем. Военные люди использу-
ют специальные карты, определяя 
каждую дату положение дел на су-
ществующих фронтах. С подобной 
или несколько иной информацией 
сталкиваются руководители, если 
они квалифицированно работа-
ют. В этом случае можно сказать, 
что все под контролем. В данном 
случае эффективно управлять тер-
риторией, по-видимому, все-таки 
можно лишь в том случае, если 
хозяйственная деятельность пред-
ставлена не просто в показателях 
обобщенного характера, но и в 
системе проектов. Как показывает 
практика, руководители зачастую 
перегружены текущими делами, а 
иногда и работают как пожарные 
команды – где горит, там и тушат, 
а обстановка «горения-тушения» 
в депрессивных регионах име-
ет хронический характер. Вновь 
возвращаясь к проектной форме 
работы чиновников, укажем, что 
в этом случае обеспечивается раз-
умное распределение прав и от-
ветственности, эффективнее вы-
полняются контрольные функции, 
обеспечивается оценка работы 
конкретных людей, они получают 
соответствующие рейтинги.

Существует порядок подведе-
ния итогов работы муниципали-
тетов и оценки их руководителей. 
На этот счет есть специальные 
установки федерального центра, 
но среди используемых показате-
лей крайне мало экономических, 
поскольку сложился (распростра-
нен) идеологический стереотип 
– власть занимается политиче-
скими и социальными проблема-
ми («социалкой»), а экономика 
всецело отдана на откуп бизнесу. 
Нам приходилось знакомиться с 
работой руководящих деятелей 
отдельных муниципальных райо-
нов, те постоянно уклонялись от 
бесед на экономические темы или 
переводили их в плоскость общих 
рассуждений, ссылаясь именно 
на то, что их дело – социальная 

проблематика. Возможно, не все 
страдают таким суженным пони-
манием дел, но возникает вопрос, 
а какими рычагами воздействия 
на экономику обладают и муници-
пальные власти, и региональные 
структуры? Вспоминаются суж-
дения одного из наших губерна-
торов, который в связи с увольне-
ниями рабочих на промышленных 
предприятиях разводил руками: 
«А что я могу сделать, экономика 
частная!» Поэтому целесообразно 
на всех уровнях разобраться, ка-

кие экономические полномочия 
находятся в руках властей, и каки-
ми они обладают хозяйственными 
рычагами для реализации этих 
полномочий. Наверное, было бы 
правильно, если новый губерна-
тор затребовал бы и у руководите-
лей департаментов, и у глав муни-
ципалитетов предложения о том, 
как усилить воздействие госвла-
сти, местного самоуправления на 
экономику. На основе сформули-
рованных суждений можно было 
бы войти в Правительство страны 
с конкретными предложениями. 
Но, к сожалению, в данном случае 
мы сталкиваемся с сомнительны-
ми либеральными суждениями, 
что рынок все расставит по сво-
им местам. Рыночники занима-
ют сильные позиции во властных 
структурах, но необходимо консо-
лидироваться и государственни-
кам. Но если все дело будет сведе-
но к словесной перепалке, то, как 
это ясно, толку не будет. Еще тема: 
можно высказаться за то, чтобы 
проводить те или иные пилотные 
проекты. Например, существуют 
многократные нарекания на то, 
что лесная аренда реализуется в 
самых жестких формах по отно-
шению к самой природе. Почему 
не выделить ряд муниципальных 
районов, где не будет этой при-
обретшей хищнический характер 
аренды лесов, посмотреть, что по-
лучится, сравнить с другими рай-
онами, где сохраняется аренда. 
В этом случае в руках антилибе-
ралов могут оказаться необходи-
мые «вещественные» аргументы 
в пользу того, чтобы усилить вли-
яние государства, местного само-
управления на ход ведения хозяй-
ственных дел.

В плане поддержания хозяй-
ственной территории в литерату-
ре и в хозяйственных кругах мно-
го говорится о малых городах, при 
этом часто используется термин 
«моногорода». Высказываются 
различные суждения, принят ряд 
распоряжений. Нам представля-
ется, что все это, конечно, необ-
ходимо, но нужны программные 
документы развернутого харак-
тера по отдельным муниципаль-
ным районам, малым городам. 
Малые города надо рассматри-
вать в таких границах, которые 
учитывают зону их влияния, это 
некие микроагломерации. Важ-
на тема инфраструктурного об-
устройства территории, в особен-
ности системы автомобильных 
дорог и скоростного транспорта, 
поскольку именно в этом случае 
обеспечивается «приближение» 
периферии к областному центру и 
другим крупным поселениям. При 
развитости территориальной ин-

фраструктуры, умеренных ценах 
на бензин и техобслуживание, в 
условиях повышенной автомоби-
лизации (уровень обеспеченности 
легковыми автомобилями на пе-
риферии часто достаточно высок, 
каждая вторая-третья семья имеет 
автомобиль) можно реализовать 
идею «живу тут, работаю там». 
Мы уже наблюдаем в массовом 
порядке подобного рода явления, 
говорим о повышенной подвиж-
ности населения, о вахтовом и 
экспедиционном методах работы. 
Но тут много стихии, а процесса-
ми нужно управлять. Скажем, в 
Палехе, по некоторым данным, 
примерно 1,5 тыс. человек рабо-
тают на стороне, а число жителей 
составляет около 5 тыс. человек. 
Целые улицы характеризуются 
тем, что основная часть трудо-
способных выезжает на работу в 
другие места. Такое положение 
сдерживает появление новых 
предприятий, ибо желающие ор-
ганизовать их сталкиваются с де-
фицитом отдельных работников. 
Складывается неблагоприятная 
ситуация, когда на местах оста-
ется рабочая сила, мягко выража-
ясь, пониженного качества (люди, 
склонные к выпивке, не имеющие 
квалификацию, просто уклоняю-
щиеся от работы, перебивающи-
еся мелкими заработками). Надо 
поддержать тех руководителей, 
которые серьезно задумываются 
о формировании в своих районах 
новых рабочих мест. Это важный 
оценочный показатель. К сожале-
нию, в наших средствах массовой 
информации явно недостаточно 
материала об успехах отдельных 
руководителей, не говоря уже о 
рядовых работниках. Интересно 
отметить, что лиц, для жизнедея-
тельности которых очень полезна 
усадебная форма проживания, 
немало, часть городских жителей 
при известных обстоятельствах 
(занятость, жилье, доходы и пр.) 
охотно перебралась бы на село. 
Но если есть такие люди, если их 
намерения достаточно серьезные, 
то целесообразно иметь какие-то 
четкие программы реализации 
надежд этих людей.

Сейчас просматриваются по-
зитивные тенденции «сближения 
деревни с городом» (улучшение 
дорог, скоростной транспорт, Ин-
тернет, электронное надомниче-
ство, формы работы по принципу 
«несколько рабочих дней подряд 
– несколько дней отдыха подряд»). 
Нужно усилить внимание к вопро-
су о возможности получения людь-
ми на периферии образования и 
специальности (филиалы учебных 
заведений, курсы, консультацион-
ные пункты, дистанционное обу-
чение, обучение непосредственно 
на производстве, вообще различ-
ные формы ученичества). В этом 
случае люди не будут чувствовать 
себя оторванными от цивилиза-
ции.

Мы полагаем, что в областных 
СМИ надо сделать нормой пери-
одическое, например, 1 раз в ме-
сяц, выступление руководителей 
муниципалитетов не просто о со-
стоянии вверенного участка, но о 
тех сдвигах, которые произошли 
за истекший период. Вообще о не-
обходимости поднять ответствен-
ность руководителей говорится 
много, но не всегда это достигает-
ся. Если же их деятельности при-
дать повышенную публичность 
и поставить эту деятельность под 
контроль общественности, а не 
только вышестоящих органов, 
то, наверное, можно достигнуть 
определенных успехов.

Отметим, что резервы раз-
вития муниципальных районов 
связаны с активизацией малого и 
среднего бизнеса, а также населе-
ния. Тут необходимо изучать опыт 
других регионов, например Бел-
городской, Калужской областей, 
и популяризировать его. Можно 
обратить внимание на этническое 
предпринимательство, поощрять 
его. Возможностей много, по-
нятно, что дело нужно изучать и 
приспосабливать к конкретным 
условиям, пытаясь в то же время 
улучшить эти условия.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, 

Ивановский государственный 
химико-технологический 

университет

РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НУЖНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Мздоимство 
навсегда?

БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН НЕ ВЕРИТ, ЧТО КОРРУП-
ЦИЮ В РОССИИ МОЖНО ИСКОРЕНИТЬ

Более половины россиян считают, что искоренить коррупцию в 
стране невозможно, свидетельствуют результаты опроса фонда «Об-
щественное мнение».

По мнению 56% опрошенных, победить коррупцию в России в 
принципе невозможно. Противоположного мнения придерживаются 
36% респондентов. Как высокий уровень коррупции в стране оценили 
75% опрошенных.

 О том, что уровень коррупции в РФ повышается, заявили 38% 
участников опроса. 35% россиян считают, что уровень коррупции в 
стране не меняется. Согласно данным опроса, 42% россиян счита-
ют уровень коррупции в РФ выше, чем в большинстве европейских 
стран. 

Парк «Сокольники» отказался согласовать заявки на акции про-
тив коррупции 18 марта. Дирекция парка «Сокольники» отказалась 
согласовать пять заявок на проведение в воскресенье, 18 марта, пу-
бличных мероприятий с целью привлечь внимание общественности к 
проблеме коррупции.

Пенсии в России будут 
проиндексированы с 1 апреля

ИНДЕКСАЦИЯ КОСНЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
4 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что 
подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 
года, которая коснется 4 миллионов человек. Об этом пишет «Ин-
терфакс».

"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апре-
ля", - заявил Медведев в ходе заседания российского правительства.

Он подчеркнул, что такая индексация проходит каждый год.
"В документе утверждается размер коэффициента, на который 

повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 
млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек", 
- сказал Медведев.

Премьер также рассказал, что также грядет повышение и других 
выплат, касающихся отдельных категорий пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в ходе своего ежегодного послания к Фе-
деральному собранию президент России Владимир Путин заявил, 
что размер пенсий должен быть приравнен к уровню заработных плат, 
а поддержка пенсионеров должна стать системной задачей для ново-
го правительства.проблеме коррупции.

ОПРОС  ПЕНСИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 АПРЕЛЯ  
> 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, 03.15 «Время покажет» 
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ТОТ, 
КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+) 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+) 00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)    
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00 «Судьба челове-
ка» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+) 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 Д/с «Проверка временем» 07.35 Д/с 
«Львиная доля» 08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 09.40, 01.25 Д/с «Тай-
ны нурагов» 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10 ХХ век 12.05 «Мы - грамотеи!» 12.45 
«Белая студия» 13.25 «ДАЛЬШЕ - ТИШИ-
НА...» 15.10, 01.40 Д/с «Концерт с ноты 
«RE» 15.50 Д/с «Национальный парк Дур-
митор» 16.10 «На этой неделе...» 16.40 
«Агора» 18.45 «Утро. День. Вечер» 19.45 
Главная роль 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Ступени цивилизации 21.30 Д/с «Пропо-
ведники» 22.00 «Нескучная классика...» 
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 00.00 «Ма-
гистр игры»    
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+) 23.00 «Итоги дня» 23.30 «Поздня-
ков» (16+) 23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+) 01.35 «Место встречи» (16+) 03.30 
«Поедем, поедим!» (0+) 04.00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» (16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает». (16+) 08.10 Х/ф «НАШ 
ОБЩИЙ ДРУГ» (12+) 10.35 Д/с «Михаил 
Кононов. Начальник Бутырки» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 «Пост-
скриптум» 12.55 «В центре событий» 
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 «Естественный отбор» 17.50 
Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+) 18.30 
«Есть мнение» (16+) 20.00 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Траектория возмездия». (16+) 23.05 Без 
обмана (16+)А 00.30 «Право знать!» (16+) 
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+) 
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 
16.00, 17.35, 21.55 Новости 07.05, 11.20, 
16.05, 17.45, 23.05 Все на Матч! 09.00 
«Биатлон. Сезон, который мы потеряли». 
(12+) 09.30, 10.25 Биатлон. Чемпионат 
России. 12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
16.35 Смешанные единоборства 18.30 
«КХЛ. Путь к финалу». (12+) 19.00 КХЛ. 
Финал конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА 22.00 Тотальный футбол 23.00 «Рос-
сия футбольная» (12+) 23.35 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 01.30 
«Спортивный детектив».  (16+) 02.30 Фут-
бол. Чемпионат Англии. 04.30 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. . Россия - Норвегия

ВТОРНИК   2 АПРЕЛЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 
04.10 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (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 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+) 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+) 00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+) 02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00 «Судьба челове-
ка» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+) 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». 07.35, 20.05 «Пра-
вила жизни» 08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ 
РЯДОМ» 09.00 Д/с «Национальный парк 
Дурмитор» 09.15, 21.30 Д/с «Проповедни-
ки» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век 12.15 
«Гений». 12.45 «Нескучная классика...» 
13.25 Спектакль «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...» 
14.30 Д/с «Иерусалимские оливки» 15.10, 
01.45 Концерт «Геликон-опера» 16.10 
«Эрмитаж» 16.40 «2 Верник 2» 17.30 Д/с 
«Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн» 18.45 Д/с «Юрий Завадский - 
любимый и любящий» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивили-
зации 22.00 Искусственный отбор 00.00 
«Тем временем» 02.50 Д/с «Рафаэль»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 Х/ф 
«БРАТАНЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+) 21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 23.00 
«Итоги дня» 23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 
Квартирный вопрос (0+) 04.15 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 «Доктор 
И...» (16+) 08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) 10.35 Д/с «Татьяна До-
ронина» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+) 13.35 «Мой 
герой». (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
16.00Ю 18.55 «Городская хроника» (16+) 
16.05 «По горячим следам» (16+) 16.20 
«Мировая прогулка» (12+) 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+) 19.00 «Губернский на-
блюдатель». (16+) 20.20 «Право голоса». 
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+) 23.05 «Удар властью» (16+) 00.35 
«Хроники московского быта». (12+) 01.25 
«Брежнев, которого мы не знали»(16+) 
02.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»   
> МАТЧ! 06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.  
Россия - Норвегия 07.30, 09.25, 12.00, 
13.45, 16.20, 19.25, 20.55 Новости 07.35, 
13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все на Матч! 
09.30 Футбольное столетие (12+) 10.00 
Тотальный футбол (12+) 11.00 Смешан-
ные единоборства 12.05, 14.35 Биатлон. 
Чемпионат России. 16.00 «Десятка!» 
(16+) 16.25 Континентальный вечер 16.55 
КХЛ. Финал конференции «Восток» 20.25 
«Россия футбольная» (12+) 21.00 Все на 
футбол! 21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Реал» 00.10 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. 02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. 04.10 Д/ф «Высшая лига» (12+) 

СРЕДА  3 АПРЕЛЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 
04.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (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 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+) 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+) 00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+) 02.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00 «Судьба челове-
ка» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+) 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...». 07.35, 20.05 «Прави-
ла жизни» 08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» 09.00 Д/с «Виноградники Лаво» 
09.15, 21.30 Д/с «Проповедники» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблю-
датель» 11.10, 00.55 ХХ век 12.05 «Игра 
в бисер» 12.50 Д/с «Алексей Шмаринов 
русский художник» 13.30 «СВАДЬБА КРЕ-
ЧИНСКОГО» 15.10, 01.50 13 прелюдий. 
Николай Луганский 16.00 «Магистр игры» 
16.30 «Ближний круг Николая Цискарид-
зе» 17.30 Д/с «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» 18.45 «Острова» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Ступени цивилизации 22.00 «Абсолют-
ный слух» 00.00 «Линия жизни»    
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 Х/ф 
«БРАТАНЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+) 21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 23.00 
«Итоги дня» 23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 
«Дачный ответ» (0+) 04.15 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 «Док-
тор И...» (16+) 08.35 Х/ф «ВСЁ ОСТА-
ЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+) 10.35 Д/с «Элина 
Быстрицкая» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 20.00 «Петровка, 
38» 12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+) 13.35 
«Мой герой». (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05,19.00 «Губернский наблюда-
тель» (16+) 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+) 
18.55 «Городская хроника». (16+) 20.20 
«Право голоса». (16+) 22.30 «Линия за-
щиты». (16+) 23.05 «Хроники московско-
го быта». (12+) 00.30 «Прощание». (16+) 
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
(12+) 02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 04.05 
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Ново-
сти 07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все на 
Матч! 09.00 Д/с «Криштиану Роналду: мир 
у его ног» (16+) 10.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» - «Реал» 12.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Севилья» - «Бавария» 
15.20 Биатлон. Чемпионат России  16.45 
«Россия футбольная» (12+) 16.55, 21.25 
Все на футбол! 17.25 Футбол. «Крылья 
Советов) - «Спартак) 19.25 Футбол. Чем-
пионат Италии 21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль»  - «Манчестер Сити»  
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. . Россия 
- США. 02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
. Плей-офф. «Динамо-Казань»  - «Коне-
льяно» 04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ  4 АПРЕЛЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+) 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+) 00.00 Х/ф «АНГЕЛ, СПАС-
ШИЙ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+) 01.10 Т/с «СЕ-
КРЕТАРША» (16+)     
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00 «Судьба челове-
ка» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+) 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)   
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 
09.00, 17.30 Д/с «Плитвицкие озёра» 
09.15, 21.30 Д/с «Проповедники» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблю-
датель» 11.10, 00.40 Д/с «Огни Мирного» 
12.10 Д/с «Александр Менакер» 12.50 
«Абсолютный слух» 13.30 Спектакль 
«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 14.40 Д/с 
«Виноградники Лаво» 15.10, 01.35 Опе-
ра «АЛЕКО» 16.05 Моя любовь - Россия!  
16.30 «Линия жизни» 18.45 «Острова» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Ступени цивилизации 22.00 «Энигма» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна   
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 Х/ф 
«БРАТАНЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+) 21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 23.00 
«Итоги дня» 23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+) 01.20 «Место встречи» (16+) 03.15 
«НашПотребНадзор» (16+) 04.10 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
Губерния (16+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 10.35 
Д/с «Леонид Филатов» (12+) 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 00.00 События 11.50, 20.00 
«Петровка, 38» 12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+) 13.35 «Мой герой». (12+) 14.50 Го-
род новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05 «Губернский на-
блюдатель» (16+) 16.55 «Естественный 
отбор» 17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+) 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Вся правда». (16+) 23.05 Д/с «Увидеть 
Америку и умереть» 00.35 «90-е. Врачи-
убийцы». (16+) 01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали»(12+) 02.15 Х/ф «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+) 04.00 Т/с 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 
19.25 Новости 07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 
00.00 Все на Матч! 09.00 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 0+) 11.15 Футбол. 
Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия) 13.25, 03.00 Футбол. 
Кубок УЕФА - 2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 15.30, 05.05 
«Наши победы» (12+) 16.55 КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 20.10 Д/с «Об-
ратный отсчет. UFC 223. Хабиб Нурма-
гомедов и Тони Фергюсон» (16+) 20.55 
«Арсенал» по-русски». (12+) 21.25 Все на 
футбол! 21.55 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - ЦСКА (Россия) 00.30 
Баскетбол. Евролига. . «Барселона»  - 
«Химки»  02.30 Обзор Лиги Европы (12+)

  ПЯТНИЦА  5 АПРЕЛЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 04.15 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Че-
ловек и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон 23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 00.10 
Х/ф. «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 02.10 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН» (12+)    
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов» 
(16+) 21.00 «Юморина» (12+) 23.50 Х/ф 
«ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...» 07.35 «Правила жиз-
ни» 08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 09.00 
Д/с «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн» 09.15 Д/с «Проповедники» 
09.40 Главная роль 10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 
11.45 «Острова» 12.25 «Энигма» 13.05 
Спектакль «CASTING/КАСТИНГ» 15.10 
Избранные произведения для фортепи-
ано 16.05 «Письма из провинции». 16.35 
Д/с «Дело №...» 17.05 Спектакль «ДЯДЯ 
ВАНЯ» 19.45 Конкурс «Синяя птица - 
Последний богатырь» 21.10 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» 23.40 «2 ВЕРНИК 2» 00.30 
Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ» 01.55 «Искатели»   
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ЧП. Расследование» (16+) 17.55, 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.50 
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 
23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
(16+) 01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 02.05 «Место встречи» (16+) 04.00 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.15 Х/ф 
«ТЕНЬ У ПИРСА» 10.00, 11.50 Х/ф «ДОК-
ТОР КОТОВ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 
События 14.50 Город новостей 15.05 
«Вся правда». (16+) 15.40, 16.30 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 
16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05 
«Губернский наблюдатель» (16+) 17.35 
Х/ф «СЫН» (12+) 18.55 «Городская хро-
ника». (16+) 19.00 «Мировая прогулка». 
(12+) 19.50 «В центре событий» 20.40 
«Красный проект». (16+) 22.30 Дарья По-
вереннова в программе «Жена. История 
любви». (16+) 00.00 Д/с «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+) 00.55 Х/ф 
«КОЛОМБО» (12+) 02.20 «Петровка, 38» 
02.40 «Осторожно, мошенники! Помогите, 
чем можете!» (16+) 03.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» (12+) 05.00 Концерт «Сло-
во было звуком» (6+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
19.15 Новости 07.05, 11.05, 15.45, 23.40 
Все на Матч! 09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия) 11.35 
Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) 
- «Зальцбург» (Австрия) 13.40 Футбол. 
Лига Европы. «Лейпциг» (Германия) - 
«Марсель» (Франция) 16.15 Футбол. Лига 
Европы. «Атлетико» (Испания) - «Спор-
тинг» (Португалия) 18.15 Все на футбол! 
Афиша (12+) 19.25 КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - ЦСКА 21.55 Фут-
бол. Чемпионат Франции.» Сент-Этьен» 
- ПСЖ 00.10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Сочи 02.40 
«Десятка!» (16+) 03.00 «Спортивный де-
тектив». Документальное расследование 
(16+) 04.00 Смешанные единоборства 
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)  

СУББОТА  6 АПРЕЛЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 
«Смешарики» 09.00 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «На-
талья Кустинская. Красота как прокля-
тье» (12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Путь 
Христа» 14.10 «Звезда эпохи» (12+) 15.10 
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16.40 «Илья 
Резник. «Который год я по земле скита-
юсь...» (16+) 17.45, 18.15 Юбилейный 
вечер Ильи Резника 21.00 «Время» 21.20 
«Сегодня вечером» (16+) 23.30 Пасха 
Христова 02.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+) 04.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»   
> 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 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» 
(12+) 23.30 «Пасха Христова» 02.30 Х/ф 
«СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 09.15 Муль-
тфильмы 09.40 Д/с «Святыни Кремля» 
10.10 Д/с «Футбол нашего детства» 11.00 
Х/ф «ВРАТАРЬ» 12.15 Д/с «Кино нашего 
детства» 13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА» 14.25, 
16.00 Д/с «Дворы нашего детства» 15.15 
Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 17.00 Х/ф 
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ» 18.25 Концерт «Песни 
любви» 19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 21.00 «Агора» 22.00 «Линия 
жизни» 22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 01.10 Д/с «Русская 
Пасха в Иерусалиме» 01.40 Шедевры 
русской духовной музыки»  
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 
Смотр (0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня 08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+) 08.40 «Го-
товим с Зиминым» (0+) 09.15 «Кто в доме 
хозяин?» (16+) 10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 11.55 
Квартирный вопрос (0+) 13.15 «Схожде-
ние Благодатного огня» 14.30 «Поедем, 
поедим!» (0+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 
«Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на мил-
лион». (16+) 19.00 «Центральное теле-
видение» 20.00 «Ты супер!»  (6+) 22.30 
«Брэйн ринг» (12+) 23.30 «Международ-
ная пилорама»  (18+) 00.30 «Квартирник 
НТВ». (16+) 02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+) 03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)   
> ТВЦ 06.05 «Марш-бросок». (12+) 06.40 
«АБВГДейка» 07.05 Д/с «Пётр Вельями-
нов» (12+) 07.55 «Православная энци-
клопедия». (6+) 08.25, 09.15 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+) 09.00, 18.30 Губерния 
(16+) 10.10 Д/с «Земная жизнь Богороди-
цы» (12+) 10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 11.30, 14.30, 
23.40 События 12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+) 17.00, 19.00 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» (12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 
«Право знать!» (16+) 23.55 «Право голо-
са». (16+) 03.05 «Траектория возмездия». 
(16+) 03.40 «Удар властью». (16+) 04.30 
«Хроники московского быта». (12+) 05.15 
«Линия защиты». (16+)   
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00 Все на Матч! События 
недели (12+) 07.30 Волейбол. Чемпионат 
России. . «Зенит» - «Динамо» 09.30 Все 
на футбол! Афиша (12+) 10.30, 12.35, 
14.15, 19.20 Новости 10.40 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» (16+) 12.45 «Автоинспекция» 
(12+) 13.15, 03.15Мундиаль. Наши сопер-
ники 13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+) 14.25 КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - «Локомотив-Кубань» 19.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. 21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 00.15 ФОРМУЛА-1. 01.30 
Гандбол. «Ференцварош» - «Ростов-Дон» 
03.45 Д/с «Обратный отсчет. UFC 223"   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 АПРЕЛЯ  
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 07.50 «Сме-
шарики» 08.05 «Часовой» (12+) 08.35 
«Здоровье» (16+) 09.40 «Непутевые за-
метки» 10.15, 12.20 «Крещение Руси» 
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16.25 
«Святая Матрона. «Приходите ко мне, как 
к живой» (12+) 17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 19.25 «Лучше всех!» 21.00 
Воскресное «Время» 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+) 
01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» (12+) 03.35 «Модный приговор»    
> РОССИЯ 06.45 «Сам себе режиссёр» 
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 08.05 
Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 
09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00 Вести 11.25 «Смеяться раз-
решается» 14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+) 18.30 «Синяя 
птица - Последний богатырь». 20.00 Вести 
недели 22.00 «Воскресный вечер» (12+) 
00.30 «Берёзка». Красота на экспорт» 
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 «Лето Господне». Пас-
ха 07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 08.45,  М/ф «Конек-Горбунок» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.25 
«Мы - грамотеи!» 11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ» 
12.45 «Линия жизни» 13.40, 02.05 Диа-
логи о животных. 14.20, 00.25 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16.00 «Пешком...». 
16.30 «Гений». 17.05 «Ближний круг» 
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
19.30 Новости культуры 20.10 «Романти-
ка романса» 21.05 «Белая студия» 21.50 
Опера «Царская невеста» 
> НТВ 04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+) 07.00 
«Центральное телевидение» (16+) 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
(0+) 08.40 «Устами младенца» (0+) 09.25 
Едим дома (0+) 10.20 «Первая передача» 
(16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 11.55 
«Дачный ответ» (0+) 13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+) 14.00 «У нас выигрывают!»  
(12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 След-
ствие вели... (16+) 18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+) 19.00 Итоги недели 20.10 
Ты не поверишь! (16+) 21.10 «Звезды со-
шлись» (16+) 23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+) 00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) 
02.50 «Судебный детектив» (16+) 04.00 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  
> ТВЦ 05.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+) 07.50 «Фактор жизни». (12+) 08.20, 
09.15 Х/ф «СЫН» (12+) 09.00 «Доктор 
знает». (16+) 10.20 Д/с «Елена Степанен-
ко. Смешная история» (12+) 11.30, 00.30 
События 11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+) 13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) 15.25 Московская 
неделя 16.00 «По горячим следам». (16+) 
16.20 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕР-
НЯ  17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+) 20.50 
Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+) 00.45 «Петровка, 38» 00.55 
Т/с «УМНИК» (16+) 04.40 Д/с «Михаил 
Кононов.» (12+) 05.25 «Вся правда». (16+)  
> МАТЧ! 06.30, 13.45 Смешанные еди-
ноборства 09.00 Мой бой. Хабиб Нурма-
гомедов - Тони Фергюсон 09.30 «Наши 
победы» (12+) 10.00, 12.40, 15.45 Ново-
сти 10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Германия. Трансляция из Сочи 12.45 
«День Икс» (16+) 13.15 «Арсенал» по-
русски». (12+) 15.55, 18.25, 00.30 Все на 
Матч! 16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов» 18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Москва) 20.55 
После футбола с Георгием Черданцевым 
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм» 03.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. . Финал 06.00 Д/ф «Высшая 
лига» (12+)  

«СУЩЕСТВОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
МИРОВ БУДЕТ ДОКАЗАНО»

– В Ваших произведениях 
нет «попаданцев», которые 
изобретают танк Т-34 с обяза-
тельной комбашенкой, а также 
поучают Сталина. Почему? 

– Марк Твен в романе «Янки 
при дворе короля Артура» убе-
дительно показал, насколько все 
непросто. История инертна и не-
поворотлива, она перемалывает 
всех, кто хочет нарушить ее ход. 
Переплюнуть американского клас-
сика трудно, и большинство ав-
торов о путешествии во времени 
идут по простейшему пути. У меня 
танк, а на горизонте, например, пи-
рамиды и войско фараона. Если 
разобраться, это модернизирован-
ное колониальное прошлое. Вот 
рыцарь в броне и с аркебузой, а 
перед ним стоят полуголые люди, 
принимающие залп пушки за гром. 
Для ацтеков и майя конкистадоры 
были настоящими «попаданца-
ми», «гостями из будущего».

– Альтернативная исто-
рия считается «плачем по 
несбывшемуся». Согласны с 
этой точкой зрения? 

– Приведу аналогию. Стоят 
два небоскреба. Один уже готов, 
его двести лет возводили, внутри 
тепло, светло, мягкие диваны, се-
кретарши кофе разносят. А рядом 
строящийся, ему только шестьде-
сят, позади — две войны. Стекол 
еще нет, дует, отопление не под-
ключено. Да, потом он достроится 
и обгонит в этажности соседа, но 
пока рабочие, стиснув зубы, тру-
дятся. Где лучше жить прямо сей-
час? Конечно, там, где все готово. 
Обычно именно так принято срав-
нивать США и СССР. Смотрите, у 
нас грязно. Разумеется, грязно! Мы 
даже не приступили к стадии убор-
ки мусора и разборке кранов, еще 
поднимают кирпичи наверх. Те, кто 
выл, сравнивали стройки по фак-
ту. Но как можно было проводить 
прямые аналогии? В моем романе 
«Параллельный катаклизм» небо-
скреб СССР достроил.

Вот мы и пришли к положитель-
ным аспектам жанра — это прежде 
всего правильный, непредвзятый и 
логически обоснованный взгляд на 
историю. И приходит понимание 
того, что Советский Союз рухнул 
не по внутренним причинам (они 
были излечимы), а под внешним 
напором. Против него велась не-
прерывная холодная война, в пер-
вую очередь при помощи «пятой 

колонны». Условно говоря, здо-
ровому парню в подворотне из-за 
спины подло проткнули селезенку 
ножом. Следует ли из этого, что он 
был неизлечимо болен? Вовсе нет.

«Плач по несбывшемуся»... 
А либералам, которые так гово-
рят, разве есть что предложить из 
сбывшегося — за сколько уже лет 
после развала? Ведь только-толь-
ко выбираемся из-под обломков, 
а они еще продолжают падать на 
голову.

Вывод таков: нужна мечта, 
идея и воля к победе. А там... Все 
возможно. Будут и новые точки 
бифуркации, главное, их не про-
скочить.

– В Ваших книгах СССР по-
казан могучей сверхдержавой, 
успешно преодолевшей все 
внутренние проблемы. Чего 
нам не хватило, чтобы Союз 
сохранился? 

– Исторической «развилкой» 
в моих книгах выбрано лето 1941 
года. Война в целом прошла для 
СССР гораздо успешнее, чем в 
нашей реальности. Под протек-
торатом Союза оказалась Евро-
па, почти вся Азия, значительная 
часть Африки. В роли Северной 
и Южной Кореи в той реальности 
выступают поделенная пополам 
Япония и разрезанная надвое Ав-
стралия.

У СССР перевес — в людях, 
территории, промышленности... 
И тут уже Страна Советов задает 
темп: чем больше ресурсов у тебя, 
тем меньше их у врага. Эта «ком-
мунистическая» вселенная, в силу 
природного катаклизма, и стыкует-
ся в моих романах с нашей «капи-
талистической» Землей.

– «Переиграть» 22 июня — 
одна из популярнейших тем 
альтернативной истории. Но 
если смотреть объективно — 
какие пути развития ситуации 
были в начале лета 1941 года? 

– Время — вот что определяло 
тогда ход истории. Каждая мину-
та, каждый день, каждая неделя 
были для СССР на вес золота. И 
вариантов было только два: успе-
ли или не успели. В «том» мире 
все произошло немного иначе. 
По ряду причин вермахт завяз на 
«лишний» месяц в Югославии и 
Греции, соответственно к 22 июня 
организовать сосредоточение во-
йск в рамках плана «Барбаросса» 
просто не смогли. А ранним вос-

кресным утром 13 июля 1941 года 
навстречу наступающим немцам в 
атаку поднялись советские бойцы. 
За дополнительные три недели 
Сталину удалось более-менее на-
вести порядок в войсках, хотя бы 
заставить генералов выполнять 
указания Москвы. Здесь он просто 
не успел этого сделать. И посколь-
ку РККА летом 1941-го была объ-
ективно значительно сильнее вер-
махта (поэтому ее разгром в нашей 
реальности и вызывает столь мно-
го вопросов), приграничное сраже-
ние СССР выиграл. С серьезными 
потерями, с локальными пораже-
ниями на ряде направлений, но в 
целом одержал верх.

После этого началось бы на-
ступление на Запад, причем ника-
ких оборонительных линий за спи-
ной вермахта не было (гитлеровцы 
готовились только наступать). Со-
ответственно, случилась более 
полная и, главное, с меньшим 
ущербом победа, за которой по-
следовало достижение паритета 
с Западом, дожимание капитали-
стического мира в экономическом 
соревновании. Сделать это можно 
было бы гораздо легче, потому что 
Советский Союз не потерял годы 
на возрождение промышленности.

Кстати, такие вариации хода 
Великой Отечественной войны 
мелькали даже в советской фанта-
стике, но представлены были сла-
бо. А самый объективный «альтер-
нативный» сценарий, причем без 
каких-либо «попаданцев» и прочих 
«роялей» дан как раз в трилогии 
«Красные звезды» (сериал будет 
иметь продолжение): разгром гит-
леровской Германии на три года 
раньше.

А вот затем — иные «развил-
ки». Сразу за разгромом Германии 
и, возможно, Японии (на континен-
те — Квантунской армии) — на-
падение на СССР объединенного 
Запада. Казалось бы, уже совсем 

другая история. Но это не так. До-
статочно вспомнить операцию 
«Немыслимое» — план удара по 
советским городам летом 1945-го 
объединенной англо-американ-
ской группировкой с участием 
пленных немцев. Ее отменили 
только потому, что наши узнали 
и успели вовремя перегруппиро-
ваться, подготовиться. Но ведь 
тогда все висело на волоске... До-
кументы англичане не так давно 
рассекретили, причем без какого-
либо стеснения.

Тем не менее после Победы 
агрессия все равно последовала 
— началась холодная война с ря-
дом горячих фаз вроде Кореи. Но 
мощь нашей страны, быстрое по-
явление в ее арсенале атомного 
и водородного оружия, заставило 
объединенный Запад утихоми-
риться. Холодная война возможна 
при любом развитии событий, дру-
гое дело, в какой позиции оказался 
бы СССР. В параллельном мире 
нам не пришлось напрягать все 
жилы для того, чтобы выкроить 
средства на атомную и ракетные 
программы, одновременно восста-
навливая разрушенную страну. Со-
ответственно появились иные воз-
можности, но за ними последовали 
и проблемы, связанные с взрыв-
ным ростом Красной Империи.

Вариантов с воцарением не-
мецкого фашизма на территории 
СССР или на планете в целом  
объективно нет, их я не представ-
ляю. В фантастике таких видимо-
невидимо, особенно в иностран-
ной, но это — беллетристика, 
причем откровенно антисоветская 
и антироссийская.

– Один из постулатов те-
ории множественности миров 
гласит, что в каждой точке 
бифуркации рождается новая 
параллельная вселенная. Ка-
кие эпизоды в истории нашей 
страны и мира Вы определили 

бы как важнейшие за последние 
сто лет? Что могло пойти 
иначе, чем уже случилось? 

– Самый последний эпизод 
— 2014-й: возвращение в состав 
России Крыма. Но в некотором со-
вершенно реальном ракурсе это 
могло стать началом большого 
объединения русских земель. Воз-
можен был полный военный раз-
гром неонацистской Украины. Но 
это мы уже проскочили.

До этого — 11 сентября 2001-
го: теракт в США, который, по 
распространенной версии, устро-

или американские спецслужбы, 
развязал руки «партии войны». 
Исходя из сегодняшнего видения 
ситуации, можно предположить, 
что Россия как сильный геополити-
ческий игрок могла помешать дей-
ствиям американцев в Ираке. Как 
следствие, не появился бы новый 
Халифат. Не свергли бы Каддафи. 
Не было бы войны в Сирии и пото-
ка беженцев в Европу. Миллионы 
людей не погибли бы под бомба-
ми.

Еще раньше — разгром Югос-
лавии. Важнейшая точка — 1991 
год: распад и уничтожение Совет-
ского Союза. 1962-й, Карибский 
кризис. Могла случиться первая 
атомная война. Вторая мировая 
— развилок видимо-невидимо. На-
верное, вселенных наплодилась 
целая уйма.

– Приходилось ли Вам лич-
но сталкиваться с явлениями, 
подтверждающими существо-
вание параллельных миров, 
либо слышать достоверные 
рассказы о них? 

– Я отношу себя к материали-
стам, то есть к тем, кто придержи-
вается мнения, что мир, нас окру-
жающий, — объект познаваемый. 
Мы, то есть человечество, изучаем 
природу, ее законы и, наверное, 
когда-нибудь перейдем в стадию 
творения новых вселенных. Веро-
ятно, к моменту достижения этого 
этапа развития сам человек и ци-
вилизация в целом преобразятся 
в нечто иное, нами пока смутно 
представляемое.

Да, в моем окружении есть 
люди, которых я знаю достаточно 
давно и хорошо: они утвержда-
ют, что в какие-то периоды своей 
жизни соприкасались с чем-то 
непознанным, мистическим. Вот 
случай: придя в магазин за покуп-
ками, человек вдруг увидел вокруг 
себя совсем иную обстановку, чем 
за мгновение до того. Вокруг были 

какие-то другие люди, в чем-то 
даже странные. Но буквально сра-
зу все вернулось в обычную колею.

Склоняюсь к мысли, что это 
был, скорее, сбой психики, чем 
действительное «природное» яв-
ление. Могу припомнить еще пару-
тройку подобных рассказов своих 
знакомых. Скажу честно — мне эти 
истории не внушают доверия.

Однако это вовсе не значит, что 
необычного и непознанного вокруг 
нас нет. Однажды, когда я служил 
в ПВО на Дальнем Востоке, вблизи 
китайской границы, мы включили 

локатор по тревоге и четко наблю-
дали три неопознанные засветки. 
Команды сбивать не поступило, 
поэтому просто следили за объ-
ектами, пока они столь же неожи-
данно не пропали с экрана. Что это 
было — я не знаю. На мой уровень 
— простого дежурного офицера 
ракетного дивизиона — объясне-
ний не пришло.

Еще один случай: мы с другими 
офицерами наблюдали среди ночи 
мощнейший болид. Не просто па-
дающую звезду — он осветил пол-
неба и, возможно, даже свалился 
метеоритом где-то в тайге. Но вот 
что странно — больше никто в 
трех наших дивизионах этого яв-
ления не заметил вообще... Я это 
к тому, что вокруг происходит мно-
жество событий, которые не имеют 
наблюдателей.

– Многие говорят, что в Со-
ветском Союзе работали над 
проблемой проникновения в па-
раллельные миры, даже были 
определенные успехи. Это — 
«ненаучная фантастика» или 
все же «истина где-то рядом»? 

– СССР с годами обрастает 
самыми различными легендами. 
Широкой общественности откры-
ваются все новые и новые под-
робности технических разработок. 
Заметьте — вполне реальных! Но, 
повторюсь, сугубо технических.

Да, в некоторых областях на-
уки мы американцев опередили, а 
в перспективе, вероятно, должны 
были выйти вперед во всех. И на 
этом несостоявшемся витке исто-
рии могли бы вестись разработки 
в сферах нетрадиционных. А в ре-
альности... Не сложилось.

– А где сложилось? Погова-
ривают, что у немцев, где дей-
ствовала загадочная организа-
ция Ahnenerbe. 

– Можно сколько угодно рас-
сказывать о мистических опытах, 
которые действительно произво-

дились. Но ничто из этого не по-
могло ликвидировать гигантские 
провалы общего планирования, 
допущенные руководством Тре-
тьего рейха. Поиски в Арктике, 
поездки в Тибет, обращение к исто-
рии не сказались на итогах войны 
— нацистская Германия потерпе-
ла поражение. А вот технические 
достижения сыграли громадную 
роль. В частности, подводные лод-
ки нового поколения, реактивные 
самолеты, ракеты, танки. Но все 
это, к счастью, не сработало.

Я вас разочарую: нет никакой 
объективной информации о том, 
что рациональные германцы се-
рьезно искали проходы в парал-
лельные миры. В то время наука 
вообще не рассматривала такие 
возможности, даже в теории.

– Как бы Вы сформулиро-
вали свое творческое кредо — 
зачем Вы пишете, какие идеи 
хотите донести? 

– Если разобрать по кусочкам, 
то идеи в основном банальны, но 
это не умаляет их значимости. Ко-
пая глубже, можно смысл любого 
вида искусства свести к борьбе до-
бра со злом, к неминуемой победе 
светлых сил. И что из того? Ведь 
искусство — и литература как одна 
из его составляющих — обязано 
усложнять мир, вносить в него но-
вые смыслы.

Вот и я не отклоняюсь от об-
щей парадигмы. И хочу, чтобы 
в моих мирах люди оставались 
людьми. Герои должны пройти 
через испытания, проверить себя, 
выяснить, чего они стоят. То есть 
банально — «через огонь, воду и 
медные трубы». Что-то на этом 
пути потерять, горевать о потерян-
ном, что-то приобрести. И сохра-
нить мораль.

Человечество не перестало 
мечтать о золотом веке. Я не ис-
ключение. Когда вокруг все сво-
бодны, все сыты, общество управ-
ляемо, но без надрыва. Каждая 
личность сознательна, способна 
на жертвы во имя других и во имя 
будущего. Это обязательно! Важ-
но, что плоды побед должны быть 
доступны всем, а не только избран-
ному слою: как говорится, «чтобы 
никто не ушел обиженным».

Жизнь имеет смысл лишь для 
чего-то более ценного, чем она 
сама. А значит, должна быть борь-
ба, сопутствующие ей страдания, 
обобщение опыта поражений и 
побед.

Несмотря на мой опыт насто-
ящей войны, все же хочется, что-
бы средства достижения целей 
выбирались и холодной головой, 
и сердцем одновременно. Но вна-
чале взвешивались на весах со-
вести.

Фантастику со времен Жюля Верна принято было читать для 
того, чтобы увидеть в произведениях отсвет будущего. Сегодня 
авторы все чаще обращаются к прошлому, анализируя XX век, 
разбираясь с развилками истории, пытаясь понять, как бы вы-
глядел мир, если бы события развивались не так, как написано в 
учебниках. Об этом «Культура» поговорила с одним из самых из-
вестных российских писателей-фантастов Федором Березиным.



4 АПРЕЛЯ
В 1910 году в Иваново-Вознесенске открыта город-

ская больница имени Х. И. и Е. О. Куваевых, ныне 2-я 
городская больница.

В 1932 году родился Андрей Арсеньевич ТАР-
КОВСКИЙ (с. Завражье Юрьевецкого района), киноре-
жиссёр и сценарист.

5 АПРЕЛЯ 
В 1921 году организована комиссия по электрифика-

ции губернии.
В 1985 году в Иванове организовано среднее профес-

сионально-техническое училище № 30 завода «Ивчес-
маш».

6 АПРЕЛЯ
В 1902 году в Иваново-Вознесенске родилась Лидия 

Константиновна КОМАРОВА, советский архитектор. За-
служенный архитектор РСФСР .

В 1919 году состоялась Первая городская конферен-
ция комсомола Иваново-Вознесенска, создан общегород-
ской комитет. День рождения Ивановской городской ком-
сомольской организации.

7 АПРЕЛЯ
В 1978 году в селе Аньково родился Михаил Василье-

вич ЛАНЦЕВ, участник антитеррористической операции 
на Северном Кавказе, Герой Российской Федерации. Жи-
вет в Ярославле.

8 АПРЕЛЯ
В 1915 году в Иваново-Вознесенске открыта городская 

химико-бактериологическая лаборатория на ул. Часовен-
ной (ныне ул. Смирнова).

9 АПРЕЛЯ 
В 2007 году закрыто трамвайное движение по про-

спекту Фридриха Энгельса с последующим демонтажем 
линии.

10 АПРЕЛЯ 
В 1935 году издан приказ Наркомата текстильной про-

мышленности СССР о создании в Иванове института по-
вышения квалификации ИТР и руководящих администра-
тивно-хозяйственных работников. 
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Ольгу Федоровну ЗАЙЦЕВУ
Юрия Леонидовича 
КАЛИНИНА
Михаила Анатоновича 
КАРБУШЕВА
Любовь Леонидовну 
КЛИМОВУ
Наталью Александровну
КОКОВКИНУ
Елену Михайловну 
РОДИМУШКИНУ
Людмилу Викторовну 
РЯБОВУ
Владимира Михайловича 
СВЯТОВА
Валентину Петровну 
СМИРНОВУ
Татьяну Федоровну 
СМИРНОВУ
Валентину Гавриловну 
ХРАМОВУ
Любовь Николаевну ШАЛАГИНУ 
От всей души желаем доброго здо-
ровья и благополучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в МАРТЕ

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

Атаманов В.К. 29.03.2018 С 10.00 до 11.00

  АКТРИСА  КОСМОНАВТИКА

 КРИМИНАЛ

АЛЛА ПУГАЧЕВА: "Я СТАРАЯ БОЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА"

"Три счастливых дня", "Возвращение", 
"Птица певчая", "Фотограф" - эти и многие 
другие хиты для Аллы Пугачевой написал 
поэт-песенник Илья Резник. Поэтому При-
мадонна не только не смогла отказать ему 
в просьбе выступить в юбилейном концер-
те на сцене Кремля, но и единственной зна-
чилась в афише. Причем имя певицы было 
набрано огромным кеглем, едва ли не пре-
вышающим имя виновника торжества.

Перед концертом Алла Пугачева охотно 
пообщалась с узким кругом журналистов.

- Илюша - это мои лучшие годы, луч-
шее, что было мною спето, - призналась 
Пугачева. - Он - мой брат. Мы можем ссо-
риться, расходиться, не общаться, но все 
это только цементирует наши отношения. 
И конечно, я должна была быть с ним в его 
юбилей.

Причем ради такого случая певица 
даже пропустила дебют своей младшей 
дочери Лизы на модном подиуме. "Жалко, 
ведь если бы я знала, что концерт будет та-
кой долгий (а он длился ровно пять часов, 
причем выступление Примадонны стояло в 
конце — прим. авт), то непременно пошла 
бы посмотреть, как дочь блистает на пока-
зе.

- Алла Борисовна, по общему мнению 
тех, кто на показе был, Лиза в платье ка-
залась настоящей невестой. Может, стоит 
ей в таком наряде появиться на будущей 
свадьбе?

- Чьей? Моей? Мне хватит уже. А Лиза 
молодец, на подиуме как дома себя почув-
ствовала.

- Может, ей связать свою жизнь с мо-
дельным бизнесом?

- Это тяжелый труд. Но я ничего не 
знаю. Как жизнь повернется, так все и бу-
дет. Я о будущем не загадываю - смотрю не 
далее сегодняшнего вечера. Но и прошлым 
не живу. Иногда только перед сном вспо-
минаю, как в детстве бежала по полю с ва-
сильками, и от этих мыслей засыпаю легко.

- А как бы вы отнеслись, обратись к вам 
кто-то как "тете Алле"?

- Нет, это некрасиво. Но и "Алла Бори-
совна" мне тоже не очень как-то. Лучше 
просто: бабушка Алла.

- Какая же вы бабушка? Вы любой мо-
лодой фору дадите!

- Я старая больная женщина, и это 
правда жизни. Но молодым, как известно, 
у нас везде дорога, старикам везде у нас 
почет. Помните об этом.

- Сегодня какой совет вы можете дать 
тем, кто только начинает делать первые 
шаги - на сцене, в других сферах?

- Надо трудиться и любить людей. Не 
тушеваться. И помнить, что ты - звезда в 
своей сфере.

- А что нужно сделать, чтобы напро-
ситься в гости к вам?

- Даже не пытайтесь!
- Максим ревнует?
- Не-е-ет, боже упаси! Просто мой дом 

-моя крепость. Он открыт лишь для своих, 
для очень узкого круга. Ведь знаете, для 
чего надо жить? Чтобы найти своих и успо-
коиться. Я нашла.

- Спасибо вам за то, что вы никогда не 
обижаетесь на журналистов за все те небы-
лицы, которые они про вас сочиняют!

- А я просто вас не читаю. Иногда что-то 
мне передают. Но на днях решила ответить 
всем злопыхателям. Мне донесли, что про 
меня пишут - мол, я бабушка, старушка, и 
ноги у меня подагрические, и такая я - ся-
кая. И я подтвердила все это, сказала прав-
ду. Чтобы никто ничего не додумывал.

Пугачева на своей странице в соци-
альной сети написала: "Люди добрые. Я 
старею и достаточно резко. Организм дает 
сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, 
но я еще жива и должна жить ради малень-
ких детей. Желаю вам счастья и долгих лет 
жизни. Не старейте подольше ни душой, 
ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на 
борьбу с проблемами в жизни более важ-
ными, чем мое старение и немощь. Я все 
равно в последние дни своей жизни буду 
думать о детях и о вас, которые своими 
аплодисментами делали мою жизнь на-
сыщенной и прекрасной. Услышьте меня и 
поймите с одного раза. Живем дальше".

Иван Попельнюхов, МК

ДВЕ ВСТРЕЧИ 
С ГАГАРИНЫМ

Полвека назад, 27 марта 1968-го, траги-
чески погиб в тренировочном полете Юрий 
Алексеевич Гагарин. Первый человек, со-
вершивший полет в космос, давно стал ле-
гендой. А мне посчастливилось несколько 
раз встречаться с Юрием Алексеевичем, и 
эти впечатления сохранились на всю жизнь. 
От тех встреч остались публикации в старой 
подшивке «Труда» и непреходящее ощуще-
ние удивительной гагаринской притягатель-
ности, обаяния, дружелюбия, душевной ще-
дрости. Вот как это было.

Весной 1966-го на редколлегии «Тру-
да» было решено отметить пятилетие га-
гаринского полета несколькими интервью 
с первопроходцами космоса — Гагариным, 
Леоновым, Комаровым. Труднее всего взять 
интервью у космонавта № 1: он нарасхват, а 
тут еще открылся XXIII съезд КПСС, деле-
гатами которого были космонавты. Дозво-
ниться до Юрия Алексеевича по домашнему 
телефону (найти номер было ох как непро-
сто!) я смог только в воскресенье, 3 апреля. 
Извинившись, что тревожу в выходной день, 
объяснил звонок экстренной газетной необ-
ходимостью.

— Интервью сейчас невозможно, — ска-
зал Гагарин. — И дни, и все вечера полно-
стью заняты.

— Юрий Алексеевич, — взмолился я, — 
если я к пятнице не сдам текст, для меня это 
будет означать профессиональный провал, 
фиаско. В ваших руках спасение журнали-
ста...

— Так уж и спасение, — засмеялся кос-
монавт. — Ну ладно. Учитывая операцию по 
спасению, давайте попробуем побеседовать 
по телефону прямо сейчас, другого времени 
не будет. Вы умеете быстро записывать?

Нечасто встречается такое отношение к 
корреспонденту, особенно со стороны людей 
знаменитых. А Гагарин искренне старался 
мне помочь, хотя, казалось бы, что прослав-
ленному космонавту до забот молодого ре-
портера? А ведь помог — как и многим дру-
гим, кто к нему обращался.

Начали мы с личных планов первого кос-
монавта на ближайшие пару лет.

— Здесь нет секрета, — сразу же вклю-
чился в интервью собеседник. — Летом нач-
ну работу над дипломным проектом, скоро 
заканчивать академию. Учеба, работа в от-
ряде космонавтов (Гагарин в ту пору был за-
местителем начальника Центра подготовки, 
командиром отряда. — «Труд»), обществен-
ная деятельность. А еще тренировки — ведь 
и я, и мои товарищи мечтаем еще слетать в 
космос. Весь мой день, с семи утра до поло-
вины двенадцатого ночи, расписан.

Отвечая на не такой уж простой вопрос, 
полезна ли космическая гонка между СССР 
и США, Юрий Алексеевич отдал должное 
американским ученым и космонавтам. И под-
черкнул: «Тот факт, что кое-кто на Западе пы-
тается раздувать нездоровую конкуренцию в 
области освоения космоса, меня огорчает. 
Это не спорт (хотя и там нездорового азарта 
быть не должно), а большое и важное дело, 
и конкуренция, спешка ему могут повре-
дить».

В завершение беседы заговорили о дале-
ком будущем.

— Некоторые ученые утверждают, что 
уже скоро на Земле человеку станет тесно, 
не хватит пищевых и сырьевых ресурсов. 
Поэтому людям придется расселяться на 
других планетах. Что вы можете сказать по 
этому поводу? — спросил я Гагарина.

Увы, в газете этот вопрос и ответ так и не 
появились, их вырезали из готового текста. 
Так что сегодня «Труд» впервые публикует 
тот ответ космонавта № 1.

— Мне кажется, эта мрачная перспектива 
не угрожает человечеству. Наука открывает 
новые возможности, в том числе в области 
сырья, пищевых ресурсов. Но, разумеется, 
люди, движимые непреодолимой жаждой по-
знания, будут постепенно осваивать планеты 
Солнечной системы. Сначала, наверное, че-
ловек проникнет на Луну...

Мы договорились с Гагариным, что на 
следующий день, в понедельник, в 21.00 я 
позвоню ему и прочитаю готовый текст. В на-
значенное время он снял трубку и слушал 
меня не перебивая. Сделал пару уточнений. 
Я сказал, что надо бы завизировать текст. 
Юрий Алексеевич пригласил меня заехать со 
статьей следующим вечером к нему в гости-
ницу «Юность», где делегатам съезда были 
выделены номера: «Будет хорошо, если 
текст почитают и другие космонавты».

В «Юности», кроме Гагарина, были Ан-
дриян Николаев, Валерий Быковский и, 
если правильно помню, Павел Беляев и 
Владимир Комаров. Готовый к засылу текст 
сначала прочитал Юрий, затем его коллеги. 
Замечаний не было, и Гагарин поставил на 
последней страничке подпись! В том кол-
лективном чтении отразилась характерная 
черта гагаринской личности — полное отсут-
ствие звездной болезни.

И вот вам в доказательство еще одна 
встреча — случайная, на Щелковском шоссе, 
9 ноября 1967 года. Мы с редакционным во-
дителем возвращались из Звездного городка 
в Москву. И вдруг навстречу черная «Волга» 
с Гагариным за рулем. Рядом сидела жена 
Валентина Ивановна. Они возвращались из 
Москвы в Звездный. Так бы мы и размину-
лись, но, обернувшись, я увидел, что «Волга» 
затормозила на обочине. «Стой!» — заорал я 
водителю и, выскочив из машины, помчался 
к Гагарину. А тот с бутылкой коньяка уже под-
ходил к будке, где тогда был пост ГАИ.

Когда я ворвался в крохотное помеще-
ние, двое милиционеров и Юрий поднимали 
наполовину наполненные стаканы. Милицио-
неры недобро посмотрели на меня. Разрядил 
обстановку Гагарин. «А, пресса, — рассме-
ялся он. — Налейте стаканчик журналисту. И 
выпьем за ваш завтрашний праздник — День 
милиции».

Первый космонавт заехал не задобрить 
гаишников (они машину Гагарина хорошо 
знали и всегда отдавали честь), а просто 
хотел искренне поздравить тех, кто несет 
нелегкую службу, мимо кого он каждый день 
пролетает с ветерком...

Виталий Головачев, 
обозреватель "Труда"

Михаил Путин, который 
в ближайшее время может 
войти в состав правления 
"Газпрома", действительно 
является родственником 
президента. Это подтвер-
дил пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков, комменти-
руя соответствующие публи-
кации в СМИ.

 "Насколько мне извест-
но, он действительно явля-
ется дальним родственни-
ком президента", - заявил 
Песков.

 Он отметил, что Миха-
ил Путин - "совсем дальний 
родственник" главы госу-
дарства. Песков также при-
знался, что ничего не знает о 
контактах начальника с род-
ственником.

 "Фактически они не 
общаются, но какое-то 
дальнее родство действи-
тельно есть", - отметил 
пресс-секретарь президента.

 Ранее информагентство 
"Интерфакс" сообщило, что 
зампред правления "СО-
ГАЗа" Путин может войти 
в состав правления ПАО 
"Газпром". Указывалось, что 
совет директоров компании 
в настоящее время рассма-
тривает вопрос "О М.Е. Пу-
тине". Сообщалось, что срок 
приема бюллетеней для го-
лосования завершается 22 
марта.

 О Михаиле Путине из-
вестно не много. Согласно 
опубликованной на сайте 
"СОГАЗа" биографии, он 

родился в Иванове в 1967 
году, окончил Ивановский 
Государственный Медин-
ститут в 1990 году, спустя 
восемь лет - Государствен-
ную Академию Управления 
им. С. Орджоникидзе (ныне 
Государственный универси-
тет управления). Является 
кандидатом медицинских 
наук. С 2000 по 2004 год ра-
ботал на разных должностях 
в Министерстве здравоох-
ранения, в 2004-2007 годах 
- начальник Медицинского 
управления ОАО "Газпром". 
С 2007-го - зампред правле-
ния ОАО "СОГАЗ". Действи-
тельный советник Россий-
ской Федерации 3 класса.

МК.RU

ПУТИН ИЗ ИВАНОВА?
 ВСЕ  ГОВОРЯТ

ПРИМАДОННА ПОПРОСИЛА 

НАЗЫВАТЬ ЕЕ БАБУШКОЙ

ПОХИТИТЕЛЯМ КАРТИН ЛЕВИТАНА ИЗ ПЛЕССКОГО МУЗЕЯ ГРОЗИТ 

ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

За кражу картин Левитана ответят. В ни-
жегородской области перед судом предста-
нут подозреваемые в дерзком ограблении. 
Напомним, скандальное исчезновение поло-
тен произошло в августе 2014-го. А задержа-
ли бандитов спустя два года.

Следствие шло долго. И вот финал исто-
рии. На скамье подсудимых преступная груп-
па из четырех мужчин, которые в течение 
двух лет совершали налёты на коммерческие 
организации и банки, а также разбойные на-
падения на инкассаторские службы. В числе 
преступлений было и дерзкое похищение из 
плесского музея Левитана. Украли полотна 
"Овраг за забором", "Тихая речка", "Полуста-
нок", "Речная заводь" и "Розы". Общая сум-
ма всего похищенного составила более 250 
миллионов рублей.

И вот спустя два года после музейного 
ограбления во время одной из спецопераций 
на след пропавших полотен Левитана вышли 
полицейские. Как сообщает прокуратура Ни-
жегородской области, в ходе последнего раз-
бойного нападения на территории Дальне-

константиновского района банду попытались 
остановить сотрудники ДПС. Один из нижего-
родцев открыл огонь по машине правоохра-
нителей, после чего нападавшие попытались 
скрыться, однако были задержаны.

Подозреваемых в хищении картин об-
наружили в одном из загородных домов 
Подмосковья. Правоохранители тщательно 
обследовали места их временного прожи-
вания, нашли более килограмма кокаина и 
одну из похищенных картин Левитана. В ходе 
дальнейших розыскных мероприятий стражи 
правопорядка обнаружили и остальные укра-
денные полотна кисти известного художника.

Сейчас уголовные дела по 9 статьям (уча-
стие в банде, грабеж, разбой) направлены в 
Нижегородский областной суд. За соверше-
ние указанных преступлений максимальное 
наказание предусматривает пожизненное 
лишение свободы.

Картины Левитана летом 2017 года были 
успешно возвращены на свое постоянно ме-
сто - в плесский музей. 

ivanovonews.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИВАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЕДИЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ

Юные таланты
ЗНАЙ  НАШИХ

Ивановские школьники в номинации "Миослалом" заняли 
первое и второе места на всероссийском фестивале нейро-
технологий - "Нейрофест-2018"

Победителям стали Иван Барболин, Влад Калинин, Антон 
Мишуров. Тренер центра "Новация" - Елена Астапенко.

23 марта состоялся первый в России фестиваль школь-
ного технического творчества по нейротехнологиям "Нейро-
фест-2018". 

Чемпионат предполагал как индивидуальные, так и ко-
мандные зачеты по основным направлениям нейротехноло-
гий.

Миослалом – управляемые мобильные роботы двигают-
ся по трассе, стараясь не задеть объекты, расставленные по 
пути. Участники используют для управления только датчики 
ЭМГ (электромиограмы).

ivanovonews.ru
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