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Информационное сообщение
о работе IV (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
31 марта в Подмосковье состоялся IV совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Участие в
его работе приняли около 600
человек. Среди гостей Пленума
– руководители народных предприятий, лидеры молодежных
организаций и иных общественных объединений, другие приглашенные. Телеканал «Красная Линия» организовал прямую
трансляцию заседания.
Собравшиеся почтили минутой молчания память ушедшего
из жизни члена Президиума ЦК
КПРФ в 1997-2017 годах, многолетнего руководителя Кадровой комиссии при Центральном
Комитете партии, депутата Государственной Думы Российской Федерации II-VI созывов
В.С.Романова.
В начале заседания состоялось традиционное вручение
партийных и комсомольских билетов молодому пополнению из
Москвы, Подмосковья, Тульской
и Ярославской областей. Среди
вступивших в ряды КПРФ и ком-

сомола – студенты и преподаватели, представители рабочих
профессий и предприниматели.
Решением Пленума в состав
Президиума был включен кандидат на пост Президента России,
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.Грудинин.
В повестку дня Пленума были
внесены следующие вопросы:
1.Об итогах выборов Президента Российской Федерации
и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре
2018 года.
2.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2017 году и утверждении
Сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2018 год.
3.Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за
2017 год.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Содоклад
сделал первый заместитель
Председателя И.И.Мельников.
В прениях приняли участие:
М.Н.Прусакова (Алтайский край),
П.Н.Грудинин (Московская об-

ласть), В.Н.Губарев (Республика Саха-Якутия), В.П.Исаков
(Тульская обл.), А.А.Наумов
(Московская обл.), Ю.П.Белов
(г.Санкт-Петербург), В.П.Ижицкий
(Костромская обл.), В.И.Соболев
(Республика Северная Осетия), Б.С.Кашин (г. Москва),
А.Н.Долгачев (Приморский край),
В.В.Ромашкин (Республика Алтай), Н.А.Останина (г.Москва).
Итоги
обсуждения
подвел Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов. Он дал высокую
оценку работе партии в период
предвыборной кампании. Геннадий Андреевич подчеркнул, что в
одиночку победных результатов
добиться невозможно. Именно
поэтому КПРФ и её союзники
выдвинули единого кандидата
с программой «Двадцать шагов
Павла Грудинина». Сегодня в активе партии сплоченная команда и новые сторонники. Лидер
КПРФ отметил, что впереди – ответственные выборы в регионах
и ряд важных юбилейных дат.
Действовать партии предстоит,
опираясь на её идеи и организационную структуру, широкую

народную поддержку и реальную
программу вывода страны из
кризиса.
Проекты документов Пленума представил от имени редакционной комиссии заместитель председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков. Принято специальное постановление и обращение
к гражданам России «Под знаменем юности в борьбе за справедливое будущее!». Объявлен
всероссийский призыв в ряды
Коммунистической партии и её
молодёжной организации, посвященный столетию Ленинского
Комсомола.
Заслушав доклад Управляющего делами ЦК КПРФ
А.А.Пономарёва, Пленум утвердил итоги финансово-хозяйственной деятельности Центрального Комитета в 2017 году,
Смету доходов и расходов ЦК на
2018 год и Сводный финансовый
отчет КПРФ за 2017 год.
Материалы IV (мартовского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ будут опубликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ –
ПРОРОК ПОБЕДЫ
Исполняется 150 лет со дня
рождения Максима Горького –
Алексея Максимовича Пешкова.
Будущий пролетарский писатель, предвестник революции и
основатель социалистического
реализма буквально ворвался
в литературный мир на рубеже
веков, в эпоху, ставшую переломной для России и всего мира. В
русской литературе он стал столь
же подлинным и чудесным народным самородком, каким был
за полтора века до него в науке
М.В. Ломоносов.
Суровая действительность
царского времени пророчила
будущему писателю безрадостную перспективу. Семья Алексея Пешкова не принадлежала
к высшим слоям общества, не
пользовалась привилегиями, а
потому была беззащитна перед
страшными дореволюционными
российскими реалиями. Он рано
потерял отца, а за ним и мать,
сражённых болезнями, и сам
едва не умер маленьким ребёнком.
С ранних лет Алексей знал,
что такое «быть в людях», работать среди городских «низов». Он
тянулся к знаниям и, будучи ещё
совсем молодым, поражал знакомых своим кругозором. Однако
Казанский университет захлопнул перед ним двери – юноша
не подошёл по происхождению.
Трудности едва не сломили его.
Молодой Пешков оказался не
нужен тому государству, где все
блага жизни принадлежали лишь
менее чем трём процентам населения, входившим в сословия
дворянства, духовенства и верхушки купечества. И на смену ему
пришёл Максим Горький – борец
против несправедливости жизни,
воспевший революционное преобразование общества. Он присоединился к первым социал-демократическим организациям и с
того момента не изменял своим
политическим взглядам.
Молодой литературный талант был замечен знаменитым
писателем и гуманистом В.Г. Короленко. За его наставничество
Алексей Максимович до конца
жизни пронёс чувство благодарности и гордости. Уже первые
публикации М.Горького принесли
ему славу. А к началу ХХ столетия он превратился в подлинное
явление в отечественной литературе. Он даже едва не стал
членом императорской Академии
наук, но государь Николай II вовремя позаботился об отмене
этого решения.
Горьковские рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», пьесы «На дне», «Мещане», «Дети
солнца», роман «Мать» раскрывают подлинные причины того
могучего народного движения,
которое охватило Россию и в итоге свергло старые порядки, чтобы

строить новое, справедливое общество. «Песня о Буревестнике»
стала гимном революции 19051907 годов и всего революционного движения. Сам же писатель,
ставший свидетелем Кровавого
воскресенья, был брошен в застенки Петропавловской крепости.
Кроме литературного творчества Горький нашёл себя и в издательском деле. Возглавив издательство «Знание», он поднял
его работу на качественно иной
уровень, выведя на лидерские
позиции. Благодаря этой деятельности свет увидели десятки
произведений русского реализма, а их авторы получили достойное вознаграждение, которым не
баловали прочие издатели. При
этом Горький делал всё для того,
чтобы книга была массовой и доступной. Ещё до революции он
совершал первые шаги, которые
через полвека в условиях социализма станут системой и превратят нашу страну в самую читающую в мире.
О Горьком часто говорили и
писали, что он мечтал о новом
человеке – высоком духом, свободном, здоровом нравственно
и физически. Всё это было прямым противоречием того, что он
видел в детстве. И всё это стало
реальностью ещё при его жизни
– Горький со своими героями стал
предтечей рождения советского
народа.
Писатель был тесно знаком с
Лениным. Они много переписывались, часто встречались, в том
числе и на чужой земле, когда вынуждены были жить в эмиграции.
Как и все подлинные отношения,

их общение не всегда было простым – они могли спорить и не
соглашаться друг с другом. Но
когда вождя русской революции
не стало, Горький написал о нём:
«Был он прост и прям, как всё,
что говорилось им. Героизм его
почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм – это
нередкое в России скромное,
аскетическое
подвижничество
честного русского интеллигентареволюционера, непоколебимо
убеждённого в возможности на
земле социальной справедливости, героизм человека, который
отказался от всех радостей мира
ради тяжёлой работы для счастья
людей».
Велика заслуга Горького в
создании советского государства.
Одновременно с реформами в
экономике шло могучее культурное строительство, деятельным
участником которого был Алексей
Максимович. Он стоял у истоков
многих журналов и газет, организовал проведение I Всесоюзного
съезда советских писателей. При
его активном участии второе рождение получила существующая и
поныне книжная серия «Жизнь
замечательных людей».
Писатель завоевал мировую
популярность. Однако верность
его идеалам социализма пугала
слишком многих на Западе. А
потому пять номинаций на Нобелевскую премию так и не завершились её присуждением.
Зато на своей теперь уже советской социалистической Родине Горький получил всенародное признание и любовь, а его
произведения надолго вошли в
школьные учебники по литера-

туре. На них воспитывались поколения победителей в Великой
Отечественной и покорителей
космоса. В честь него был назван
его родной город, а также многие улицы, площади, библиотеки. Когда болезнь сломила силы
Максима Горького, его кончину
советский народ переживал, как
одна большая семья. Урну с его
прахом нёс к кремлёвской стене
в своих руках глава государства
И.В. Сталин.
После реставрации в России
капитализма новая власть постаралась вычеркнуть имя пролетарского писателя из нашей
литературы и истории. Его имя
безжалостно стиралось с карты
страны. Новые поколения школьников не встречают в учебной
программе горьковских героев.
Это не значит, что Горький
вдруг устарел и стал не нужен.
Наоборот, с возрождением «России, которую мы потеряли в 1917
году» в жизнь простого народа
вернулись все те бедствия, которые познал в детстве писатель и
против которых боролся. Он стал
снова актуален и потому опасен.
Чем наглее, циничнее и продажнее власть, тем менее желанен для неё Горький. Он пугает
тех, кто решил строить свою
жизнь на чужой беде и несчастье.
Он страшен тем, что среди униженного и ограбленного народа
вдруг кто-то произнесёт: «Пусть
сильнее грянет буря!..». Но масштаб личности Горького таков,
что уже никто и никогда не сумеет
вычеркнуть его из нашей истории
и мировой литературы.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
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СТРАНА УМЫЛАСЬ
СЛЕЗАМИ
Г.А. ЗЮГАНОВ: ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО – СЛЕДСТВИЕ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ
И КОРРУМПИРОВАННОСТИ ВЛАСТИ
В Кемерово произошла ужасная трагедия. В пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» погибли десятки людей, включая более сорока детей.
От имени КПРФ выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие родным и близким жертв
пожара. Им должна быть оказана всесторонняя помощь и поддержка. Мы настаиваем на создании
парламентской комиссии по расследованию обстоятельств этой катастрофы и выработке эффективных
мер по предотвращению подобных событий.
КПРФ давно предупреждала, что обстановка полной безответственности и некомпетентности должностных лиц неизбежно приведет к нарастанию тяжелых происшествий с человеческими жертвами.
Именно это стало причиной очередной трагедии.
Торговый центр в Кемерово был переоборудован из
промышленного предприятия и не был приспособлен для пребывания там тысяч людей. При ремонте
использовались самые дешевые, легковоспламеняющиеся материалы. Те, кто реконструировал это здание, несомненно, крупно сэкономили на пожарной
безопасности. Явно не были соблюдены строительные нормы и правила, написанные кровью жертв
предыдущих катастроф.
В стремлении к максимизации доходов, вернее,
к быстрой наживе, были проигнорированы жизненные интересы тысяч людей. Еще бы! Сегодня жизнь
идет под лозунгом – прибыль любой ценой! Остальное – фактор вторичный, несущественный. Это
философия дикого, грабительского капитализма,

для которого не существует ни законов, ни правил.
Миллиардер-владелец «Зимней вишни» живет в Австралии. Есть ли ему дело до людей, которые стали
жертвами «оптимизации расходов» при реконструкции здания ТЦ?
Трагедия в «Хромой лошади», взрывы на шахтах
Воркуты, а теперь и страшный пожар в Кемерово –
все это звенья одной цепи. Но ни у одного из чиновников не хватило мужества взять на себя ответственность и уйти в отставку.
Попытки остановить эту трагическую спираль
наталкиваются на систему массовых фальсификаций при формировании органов власти. Уровень
компетентности кадров на всех уровнях, начиная с
правительственного, неуклонно падает. Нет эффективного народного контроля за деятельностью коррумпированных чиновников. Это приводит к полному отрыву власти от народа.
Вот и на этот раз: будут наказаны стрелочникивиновники трагедии в Кемерово. А дальше все пойдет как прежде. До следующей катастрофы.
Без смены курса страны с нынешнего, ориентированного на интересы крупного капитала, на
новый, ориентированный на интересы народа, преодолеть порочную цепь трагедий будет невозможно.
КПРФ, еще раз выражая соболезнования жертвам
ужасной катастрофы в Кемерово, заявляет о решимости продолжать бороться за перемены в стране,
которые сделают жизнь наших граждан благополучной и безопасной.

Самосожжение России
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, КОТОРЫЕ ЗАПОЛОНИЛИ НАШИ ГОРОДА, ТАКЖЕ СТРАШНЫ,
КАК СВАЛКИ
Произошло чудовищное. Кромешное, необъяснимое. В дни путинского торжества, когда телеканалы
полнились восторгами и величальными фильмами,
в Кемерово сгорело сорок детей. Они обугливались,
умирали и истекали кровавыми слезами в ту пору,
когда присяжные витии славили выборный марафон
и утверждали грандиозную, на все века, президентскую победу.
Случившееся не поддаётся простому политическому трактованию, что якобы губернатор Тулеев,
заплывший в своём бесконечном пребывании во
власти, создал регион, где бандиты, коммерсанты и
воры творят свою политику, отбиваясь от всех попыток русских людей взять под контроль их бесчинства.
Здесь мало разговора о недосмотрах ответственных
служб, которые не проверяли торговый центр, не
ведали, что он построен из взрывных, как порох, материалов, и эти материалы вспыхивают и сгорают
от любой искры, испепеляя всё живое вокруг. В последнюю очередь здесь следует говорить о нерадивости арендаторов и хозяев центра, закупоривших все
входы-выходы и отключивших пожарную сигнализацию.
Случившееся является страшным и таинственным знаком, который не разгадаешь сразу, под горячую руку. В этом знаке таится огромная сущность,
огромное пророчество, огромное предупреждение,
которое могут разгадать лишь русские духовидцы,
глубинно чувствующие Русь поэты и сами мученики,
что отданы сегодня огню и потопу.
Торговые центры, которые заполонили наши города, также страшны, как свалки. Потому что именно в этих застеклённых, пластиковых, цветных, как
мыльные пузыри, огромных сооружениях хранятся
все отходы сегодняшней аморальной среды, заставившей людей отвернуться от возвышенных целей,
от братской любви, от творчества и направившей их
интересы на поедание, на потребление, на вкушение
ядовитых яств.
Сожжение сорока детей, сорока невинных агнцев

– это предупреждение библейское. Ответы, толкование этого предупреждения следует искать у пророка
Даниила. Это знак того, что Россия больше не выдерживает чудовищного нашествия и закабаления и
предаёт себя самосожжению.
Развитие, о котором десятилетиями безнадёжно
говорит страна, рывок, о котором время от времени
говорит президент Путин, не связаны с созданием
заводов, способных выпускать отечественные самолёты, не связаны с возрождением производств, где
строятся современные станки и приборы. Возрождение России есть преодоление не упадка, не деградации, а чудовищной ямы, в которую свалилась Родина
после 1991 года. Это возрождение – не плод инженерных усилий, не результат самоотверженной педагогической деятельности, не итог самозабвенного
творчества писателей и музыкантов. Чтобы разгадать этот знак, нужны не просто толкователи. Нужны
толкователи времён и сроков, нужны те самые старцы, к которым нет-нет, да и отправится президент
Путин во время рождественских или пасхальных
торжеств. Пусть в тишине своих скитов, в тишине
своих приходов они укажут ему на беду, в которой
оказалась Россия. Истолкуют чудовищное пожарище
как вселенское знамение, подобное избиению царём
Иродом младенцев.
В России грядёт преображение. В России родился
дивный младенец. Россия пишет новое божественное слово. И этому слову препятствуют эти чадные
пожарища, эти мерзкие помойки, эти загадочные
отравления, эти господствующие повсюду злоба и
ложь. Это пожарище – адово действие, которое насылается на Россию, чтобы той не открыть свои слипшиеся от слёз очи, не взлететь на могучих архангельских крылах, отсечь её от грядущей великой судьбы,
куда устремлена сегодня воля великого народа.
Президент Путин, до начала инаугурации открой
пророка Даниила, узнай, что было написано на стене
во время Валтасарова пира.
Александр ПРОХАНОВ, писатель

Пожар в Кемерово. Кто виноват?
Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя
вишня», гибель большого числа людей, более того
детей, поставил перед фактом, пожарная безопасность таких развлекательных центров находится на
самом низком уровне. Сегодня, по воспоминаниям
людей, пострадавших от пожара и очевидцев, становится известно, что отделка помещений состояла из
легко воспламеняющихся, пожароопасных материалов, игрушки воспламенялись как спички. Оказывается, из объяснений экспертов, электросети не обеспечивали противопожарную безопасность и многое
другое. Сегодня выясняются вопиющие подробности
и злоупотребления, а почему не было установлено
и приведено к норме еще вчера. Возникает риторический вопрос, что мешает работникам МЧС, а в их
профессионализме сомневаться не приходится, выявить все нарушения, не допустить трагедии и сохранить самое ценное – жизнь людей.
По мнению эксперта по пожарной безопасности
Константина Калужина: «Бизнес расслабился». Нельзя не согласиться со специалистом. Абсолютно верно. Бизнес распоясался, и это проявляется во всем.
В нарушение проектно-сметной документации при
строительстве и реконструкции зданий, не только
развлекательных, но и вообще, в целях экономии используются дешевые материалы, а, следовательно,
огнеопасные. Противопожарные системы, сигнализация зачастую в неисправном состоянии и так далее
и так прочее.
Но, к сожалению, МЧС не может заставить хозяина привести все к норме, у них связаны руки. Прокуратура, вместо поощрения контролирующих органов к проверкам, наоборот наказывает наиболее
ретивых и неравнодушных, за профессиональный
порыв к работе. Сегодня у прокуратуры самое главное в её деятельности, ограничить количество проверок контролирующими и надзорными органами.
К примеру, прокурор Ивановской области А.В. Ханько, выступая на расширенном заседании коллегии
прокуратуры по подведению итогов в работе за 2016
год, сказал: «Значительное внимание прокурорами
уделялось надзору за исполнением законодательства
о защите прав субъектов предпринимательской де-

ятельности. В результате принципиальной позиции
прокуроров почти 40% от общего числа заявлений
органов контроля о согласовании внеплановых выездных проверок отклонено». Нет сомнения, что и
в 2017 году прокуратура «плодотворно» работала в
этом направлении.
Но вот что удивительно, сами прокуроры к ограничению проверок бизнеса, относятся негативно.
Об этом они проговариваются в конфиденциальных
разговорах. Возникает закономерный вопрос, кто же
заставляет их занимать такую, пассивную, позицию?
А «ларчик просто открывался». Президент РФ Путин
В.В. в одном из своих импровизированных выступлений десять лет назад заявил: «Хватит кошмарить
бизнес». Это послужило сигналом для нижестоящих
чиновников, которые, засучив рукава, принялись за
дело. Вот и получается, сегодня надзорные органы
ослабили контроль за бизнесом, а «расхлебывает эту
кашу» простой народ.
Капиталиста издавна сравнивают с акулой. Ради
денег, ради сверхприбылей он готов идти на любые
нарушения, даже на преступление. Мировой опыт
говорит, что остановить неограниченную жадность
капитала может только жесткий контроль надзорных органов. Советский опыт же показал, к каким
небывалым экономическим и социальным успехам
приводит страну ликвидация самой капиталистической системы. Об этом знают все, за исключением,
видно, нашей власти, которая с таким сочувствием
относится к капиталистам, что в своей любви и обожании представителей бизнеса напрочь забывает о
простых людях, а хуже того о детях …
В частности, в 2016 году торговый центр «Зимняя
вишня» получил право на трёхлетние «надзорные
каникулы» для субъектов малого предпринимательства и не проходил проверку противопожарной безопасности.
Можно быть уверенным, что в торгово-развлекательных центрах Ивановской области обстановка с
пожарной безопасностью не на много лучше.
Завалишин В.П.
Председатель Ивановского
областного «Союза рабочих»
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Медведев, Шувалов, Дворкович:
Уходящие натуры правительства
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН О ТЕХ, КТО ВЫЛЕТИТ ИЗ КАБМИНА
И ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ ШАНСЫ ОСТАТЬСЯ
Гадание на кофейной гуще
предстоящих кадровых назначений – одно из самых неблагодарных занятий на свете.
В том числе потому, что окончательных решений еще попросту не может быть, – и, с учетом
сложившейся
управленческой
культуры, их значительная часть
будет приниматься в самый последний момент, в том числе и
под воздействием внезапно возникших скандалов.
А эти скандалы производят
впечатление виртуозно организуемых провокаций, – и к началу
мая они могут усилиться, дестабилизируя общественно-политическую жизнь России и дискредитируя государство лучше любой
западной пропаганды.
В самом деле: оба скандала, внезапно обострившиеся
после выборов, волшебным образом ударили по политикам,
называвшимися кандидатами в
премьеры. Правда, ни закиданный снежками в Волоколамске
подмосковный губернатор Воробьев, ни вынужденный вступиться за Слуцкого (возможно,
чтобы, по максиме Меньшикова,
не «остаться без единого» депутата) спикер Госдумы Володин не
были реальными кандидатами в
премьеры, – но кому-то влиятельному они показались таковыми, и
это оказалось достаточным.
Кому это предположение
покажется излишне конспирологическим, стоит вспомнить
провокацию Pussy Riot, организованную, насколько можно понять,
привластными либеральными политтехнологами из простой ревности к РПЦ, возникшей после
того, как в ноябре 2011 года под
поясом Богородицы прошел, выстаивая в очередях до 20 часов,
без какого-либо принуждения и
даже призыва, миллион человек
за 10 дней в одной только вполне
атеистической Москве (а в целом
по России – более 3,1 млн.чел. за
39 дней).
Весьма вероятно, по мере
приближения к дате формирования правительства провокации
против его потенциальных членов и тем более руководителей
будут нарастать.
Несмотря на демонстративное отстранение президента от
Медведева на завершающем этапе избирательной кампании и при
подведении ее итогов, последний
сохраняет шансы остаться в сво-

ем кабинете: продемонстрированная им способность вернуть
власть и быть по-настоящему
«техническим президентом», порождая иллюзии своей серьезности и гениально обманывая доверившихся, уникальна и дорогого
стоит.
Серьезными и эффективными с точки зрения качества управления кандидатами на должность
премьера представляются Собянин (на место которого к новому
ужасу москвичей сватают Кириенко), председатель Счетной палаты Голикова и глава администрации президента Вайно. Вне
зависимости от их желаний способности этих людей позволяют
им быть хорошими главами правительства.
Кандидатура В.И.Матвиенко,
похоже, не рассматривается в
связи с ее укорененностью в Совете Федерации. Шойгу в условиях роста глобальной напряженности нужен на посту министра
обороны (у меня напечаталось
«монстра», что, возможно, более
полно отражает потребность времени) и не нужен там, где он еще
более нарастит свои и без того
колоссальные влияние и авторитет.
Рассуждения о каких-то
«шансах» на пост премьера министров экономического развития Орешкина, промышленности
и торговли Мантурова, финансов
Силуанова отражают фантазии
«пикейных жилетов» и, возможно, чьи-то маниловские грезы,
но ни в коем случае не суровую
реальность. Орешкин и Мантуров
сохранят и даже могут упрочить
свои позиции, но не до уровня
премьера. Что касается Силуанова, его усталость и желание (если
верить непроверенной информации) покинуть госслужбу говорят
сами за себя, – но он слишком
хорош на своей должности, чтобы его можно было отпустить
сейчас. Он может стать вице-премьером, может не стать, но министром финансов он, скорее всего,
останется.
Принципиально важно, что
назначаемый в мае премьер отнюдь не должен быть преемником; преемником станет тот, кто,
– если стабильность будет сохранена, – сменит его в середине
или даже ближе к концу нынешнего президентского срока.
Слабым представляется административное положение Шу-

валова и Дворковича, министра
здравоохранения Скворцовой,
министра труда Топилина. Практически приговорен к отставке
министр транспорта Соколов,
показавший крайнюю слабость в
нескольких громких скандалах (в
частности, с «ВИМ-авиа»).
Может быть заменен профессиональный министр внутренних
дел Колокольцев, просто уже
очень долгое время находящийся
на этом трудном и изматывающем посту.
Находятся под интенсивной
атакой либерального клана министр культуры Мединский (преступление которого заключается
в попытках превращения культурной политики государства из
инструмента уничтожения в инструмент созидания) и министр
образования и науки Васильева
(попытки которой нормализовать
вверенные ей сферы очевидным
образом не достигли цели, но непростительны для либералов как
таковые).
Скорее всего, сохранит (а
может, и нарастит) свои позиции министр связи Никифоров,
продемонстрировавший тихую
эффективность, а в рекламном
плане поучаствовавший в поднятии волны «цифровизации» и
оседлавший ее.
Существенно, что в целом кадровые изменения будут носить
не фронтальный, а точечный характер: правительство будет не
заменено, а лишь обновлено.
Вместе с тем принципиально
важны не кадровые решения как
таковые, а то, что разрабатывать
план исполнения намерений
президента, который предстоит
исполнять следующему правительству, будет правительство
действующее. Понятно, что оно
по либеральной традиции приложит все силы для их выхолащивания.
Так, министр финансов Силуанов уже заявил, что обещания

президента В.В.Путина в социальной сфере будут выполняться
в основном за счет региональных
и местных бюджетов, – в которых,
благодаря
целенаправленной
правительственной политике, за
редчайшими исключениями «денег нет, не было и не будет».
Именно такой подход был основой высокоэффективного шестилетнего саботажа правительством Медведева несчастных
«майских указов» президента
В.В.Путина: ответственными за
их исполнение были назначены
региональные власти, не получившие необходимого для этого
финансирования (хотя федеральный бюджет в то время захлебывался от денег).
В результате декларированное повышение зарплат бюджетников в значительной степени
обернулось
издевательством
над ними: ростом нагрузок, сокращением штатов, переводом
на незначительную часть ставки
(благодаря чему при тех же выплатах ставки выросли в разы).
Реальное же увеличение фонда
оплаты труда аккумулировали в
своем окружении руководители
бюджетных организаций, – благо
тарифная сетка, привязывающая зарплату директора школы
к зарплате последней уборщицы,
была уничтожена либералами
еще в начале «нулевых».
Новое правительство, даже
если и не захочет продолжать
либеральное глумление над народом и президентом России,
по крайней мере, до конца 2018
года будет связано по рукам и ногам, – и не только уже принятым
бюджетом, по-прежнему блокирующим социально-экономическое
развитие страны, но и планами
деятельности, в авральном порядке разрабатываемыми сейчас
для него «уходящей натурой» в
лице правительства Медведева.
Михаил Делягин,
"Свободная пресса"

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Милосердие
по принуждению
Не правда ли, уважаемые читатели, словосочетание это абсолютно не имеет ни логики, ни здравого
смысла. Однако, многие знакомы с подобным слоганом «Принуждение к миру», который был реально
воплощен в некой концепции нашей внешней политики.
Как ни странно, но «принуждение к милосердию»
успешно «выстрелило» после обращения Президента
Путина к известным российским олигархам поделиться своими миллионами с простым народом.
С другой стороны, это же нонсенс, ведь еще А. Чехов говорил: «Милосердие по указу - это не милосердие».
Решение Путина на нелицеприятный разговор с
воротилами российского бизнеса созрело после требований россиян обуздать зажравшихся владельцев
«заводов, газет и пароходов».
Сложно сказать, президентский посыл, либо голос
собственной совести, побудили наших мультимиллионеров с дневной зарплатой в несколько миллионов
рублей, прийти в детский онкоцентр Д. Рогачева и
поделиться миллионами, нажитыми «непосильным»
трудом. А может они знакомы с высказыванием того
же А. Чехова: «За дверью счастливого человека должен находиться кто-то с молоточком и напоминать,
что есть еще несчастные люди...»
По статистике, счастливыми можно назвать лишь
10% населения страны, наживших свои несметные
богатства на отечественных ресурсах и несовершенстве законодательства. Об остальных 90% населения
А. Силуанов сказал: «Доходы их сегодня находятся в
отрицательной зоне».
Что касается толстосумов, то их фантастическое
обогащение стало возможным благодаря высочайшей степени коррумпированности исполнительной и
законодательной властей.
Если руководство банков и госкорпораций прислушалось к «совету» Президента «поиметь совесть
и поделиться с простым народом» нажитым далеко
не всегда праведным путем богатством, то депутатыпосланцы народа вряд ли расстанутся с «кровными»
миллионами добровольно.
А чего им опасаться. За нарушение христианских
заповедей в этом мире им отвечать не придется, а по
закону они чисты, как агнцы божьи.
Но вот почему-то в народе депутатам нашим не
случайно навешивают хлесткие эпитеты - аферисты,
воры, бездельники, зажравшиеся люди. У бывшего
главы Ивановского района, например, укоренилась
«кликуха» - «Серега-хват!» Все знают, что районной
землей он распоряжался, как собственной вотчиной.
На природоохраняемой зоне Уводьстроя он возвел
себе коттедж. Диву даешься, чем он умаслил шуян, избравших его депутатом.
Простые люди не завидуют стремительному росту, нет не профессионализма, а богатству наших думцев - Васильева и Бочкова. Может очень удачно карты

легли в их семейных тандемах. Да и трудятся они не
покладая рук денно и нощно. Однако, арифметика
проста - если работать честно, жизни не хватит, чтобы
заработать на «нажитое» ими добро за несколько лет.
Они - хозяева многочисленных палат каменных,
предприятий, громадных земельных участков, многодвижимого недвижимого имущества. Старинная
русская пословица гласит: «Власть любит пожить
всласть» и еще «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Если они, депутаты Госдумы, такие же
совестливые и великодушные, какими позиционировали себя во время выборной кампании, то почему бы
им всем не «скинуться», к примеру, на строительство
детского садика, помочь материально детям войны,
либо создать депутатский фонд для оплаты операций
онкобольным детям. Может, они даже не догадываются, что по детским онкозаболеваниям Ивановская
область превышает российский показатель в два (!)
раза. Неужели им не стыдно, что простые люди проявляют истинное милосердие при своих нищенских
доходах, помогают несчастным детям.
Думается, многие земляки согласятся, что рассчитывать на милосердие забронзовевших депутатов
всех уровней, задача совершенно бесперспективная.
Надеяться на импичмент(?), сработанный думцами
на Охотном ряду для себя любимых, тоже не вариант.
Остается одно: перед тем, как отдать свой голос за
истинных защитников ивановцев в Государственной
и Областной Думах, надо «включить мозги», подумать, почему и из-за кого мы оказались в отрицательной зоне, и сколько в ней будет прозябать наш многострадальный народ. Об этом же все должны были
задуматься и 18 марта, выбирая глава государства. В
общем, давайте голосовать сердцем, а не по чьему-то
посылу!
Наша реальная жизнь подтверждает, что не надо
никого и ни к чему принуждать. Ведь это абсолютно
безнадежно.
Говорят - «Можно лошадь подвести к реке, но
нельзя заставить ее пить!» Потому, заголовок публикации и правда абсурден.
Напрашивается вывод, что любое желание должно исходить от человека, его духовного посыла. Сегодня страна наша, впрочем, как и весь наш мир, живет
очень непросто. Нас сотрясают катаклизмы в природе
и обществе. И виной всему - человек.
Минувший год был объявлен Годом экологии. Ни
власти, ни народ этот призыв не воодушевил на меры
по охране нашей беззащитной природы. А ведь надо
было начать с простого и главного - экологии души.
Ведь только высокодуховные люди способны остановить хищнические истребления нашей матери-природы, вернуть общество к духовно-нравственным
корням советского времени. Пожалуй, это единственно правильный и безошибочный вектор развития Отечества нашего.
Герман Егоров, Иваново

Боль моя
После страшной трагедии в Кемерово до сих пор не названы имена главных виновников: В.В.Путин и
Д.А.Медведев, которые активно призывают не кошмарить бизнес. Их призывы – вовсе не забота о бизнесе.
Это необходимо для того, чтобы «нужные» люди беспрепятственно набивали карманы. Результаты: в
2016 году несколько десятков человек насмерть отравились суррогатным алкоголем, в 2017 – несколько
взрывов газа в жилых домах, несколько обрушений зданий из-за ветхости, в 2018 – страшный пожар в Кемерово, десятки тысяч «кинутых» дольщиков, которые абсолютно «законно» остались без жилья и денег.
Люди! Мы всё ещё не сыты правлением Путина?
Нам всё ещё недостаточно?
Сиднева Татьяна Александровна Пенсионерка, г. Иваново

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Как пришельцы атакуют вичугскую землю
Или когда номенклатура превыше здравого смысла
С начала текущего года
Вичугский
муниципальный
район пребывал в состоянии
безвластия, так как прежний
«кормчий»В.В.Мурашкин
досрочно прекратил исполнение
полномочий. Однако, скорой замены главы не случилось.
После этого ситуацию стали
«разруливать» областные инстанции. Первоначально прокатилась волна ВРИПов. На
официальном языке это означает: временное исполнение
полномочий главы района, а неофициальное понимание от населения означает «Ври как придется». Последним, кто получил
означенную должность стал
М.Ю.Новиков, бывший глава
Каменского городского поселения, имеющий постоянную прописку и живущий в г. Родники. К
тому же не работавший ни на
промышленных предприятиях,
ни в сельском хозяйстве.
И вот таков «спец», подобно
как тот «Егор с кудыкиных гор»,
одним административно-указующим щелчком, после 39 дней
ВРИп свалился и плюхнулся в
управленческое кресло руководить хозяйством чужого ему
района. Все это действо сопровождалось смачными звуками
фанфар и усердным битьем в
литавры «единороссовских» какофонистов.
С одной стороны, позиция
руководителей партии «ЕР» и
депутатов районного Совета
ясна, понятна и предсказуема.
Они готовы, как сказал классик, кричать «Ура», «Браво»,
бросать в воздух чепчики и выражать свой восторг всеми другими способами.
А к чему готовиться и что
ожидать от этого назначения
простому населению района?
Прежде всего попытаемся
разобраться в «заслугах» Новикова относительно поселка
Каменка и его жителей.
А они, мягко говоря, сомнительные и безрадостные. Некогда лучший поселок области превращен в заштатное поселение.
Население уменьшилось более

чем вдвое. Царит гнетущая безработица и повальная нищета.
С улиц исчезли окультуренные деревья. Их заменили
непомерной высоты заборы
дачников. Часть тротуаров оказалась в огородах застройщиков в качестве грядок под овощами.
Улицы в прибрежной части
поселка превращены в некие
лабиринты – катакомбы. Появились частные шлагбаумы, перекрывающие въезд в улицы. Территории бывших пляжных зон
заброшены, загажены, служат
мойками для автотранспорта.
Дороги разбиты, водоотводная
система разрушена и не восстанавливается.
Территория парка и березовая роща в центре поселка – заброшены. Находящиеся на их
территории объекты проданы
в частные руки и используются
как производственные – деревообработка, литье бетонных
колец, швейный цех.
С легкой руки местной администрации в парке проводятся многочисленные праздники,
торжества и прочие заманухи
– гульбища для населения, варится уха, жарятся шашлыки.
Тут же расположен детский городок, в котором выделен небольшой пятачок с аттракционом и на металлическом заборе
висит амбарный замок. Девиз
«не пущать» работает четко. А
на остальной территории уже и
трава не растет.
А чего стоит кадровая политика нашего героя?
Его приход начался с замены главного бухгалтера и некоторых специалистов. Местные
были заменены на иногородних. Появилась некая команда
коммунальщиков из г. Родники.
Рынок так же передан в чужие
руки.
Под персональную «пятую
точку» Новикова был приобретен новый автомобиль. Комфорт основательный.
А между тем население поселка до сих пор обходится без
обещанной общественной бани

не имеет автомобильного моста в заречную часть поселка
и в целом района, ходит по неремонтируемым дорогам. Вызывает вопросы у населения
медицинское
обслуживание,
образование, почтовая служба,
пассажирские перевозки, и многое другое. Проблем становится
кратно больше, а решаемых и
решенных в пользу населения
все меньше.
Взять все тот же вопрос
по бане. Отвечая автору настоящей статьи на поставленную проблему, ВРИО губернатора Ивановской области
С.С.Воскресенский назвал по-

ложение жителей п.Каменка
«безобразным». А Новиков
заверил губернатора, что в
ближайшее время будет закончен ремонт и запущена баня в
д.Семигорье, в том числе и для
жителей п.Каменка. Только никто из должностных лиц, имеющих к этому непосредственное отношение, не сказал и не
спросил, а с какого такого угара
и каким образом каменцы будут
преодолевать путь в несколько
километров? Пешим образом?
А старики, малые дети, хворые
и немощные? Давайте, же, господа к проблемам населения
подходить с позиции разумного,

а не абы как. Иначе некому будет сказать «С легким паром».
А еще лучше, извольте вернуть
и восстановить прежнее. Не секрет, что баня в п. Каменка разрушена и отобрана у населения
вашими руками и руками тех,
кому вы служите. При плохой
игре вы делаете хорошую мину
– показываете вид, что проявляете заботу?
А как обстоят дела с наказами избирателей? Это направление деятельности напрочь
ликвидировано. Учета нет, нет и
исполнения, нет и финансового
обеспечения.
И вот, 15 марта последовало
действие по приведению господина М.Ю. Новикова к присяге в
качестве главы района.
В присутствии депутатов
районного Совета, аппарата администрации, глав поселений,
актива района, представителей
местных бизнес-структур, других немногочисленных гостей
председатель Совета района
В.А.Галицков объявил об открытии официального мероприятия.
После исполнения Государственного Гимна, Новиков
зачитал текст присяги. Затем,
как водится наступило время
славословия и похвальбы, исходящего от присутствующих.
Особой патетикой оказалась
насыщена речь священнослужителя Косянчука П.Г., который
вместе со словами наставлений
вручил Новикову икону Божьей
Матери, сопровождая это лобзаниями как иконы, так и друг
друга. Показная сердечность
религиозного наставника сочеталась с его многочисленными
словами о роли как светлого
ангела – хранителя, так и роли
черного ангела – сатаны и прочей рогато-хвостатой нечисти,
и соблазнах лукавого. Думается, что как постоянный участник мероприятий, проводимых
Администрацией района, отец
Петр знает поражения органов местного самоуправления
скверной тщеславия, гордыни,
корысти, и как вывести заблуд-

ших чад на путь истинный. И берет на себя это бремя?
По ходу выступлений других
участников выяснилось, что по
городу и району образовалась
некая команда земляков – родниковцев.
Среди выступавших, кроме
О.Петра отметились: товарищ
из «бывших» - Т.И.Мороз, господин М.Е.Куприянов – глава
городского округа Вичуга, которому жители города, на прошедших митингах отказали в доверии и требуют отставки, госпожа
И.В.Бухова – директор Старовичугской средней школы, она же
председатель общественного
Совета района, она же руководитель районной партийной организации «Единая Россия», госпожа Е.Л.Григорьева, бывшая
глава администрации, ныне
директор ТБ «Семигорье». Всех
их объединяет лишь одно – они
не являются созидателями. Вот
такой контингент выдал ярлык
на княжение М.Ю.Новикова.
Ни один из них не высказал
никаких конкретных пожеланий
или нужд района, его жителей.
Сам же Новиков М.Ю. в заключительном слове заявил, что он
пересмотрит свои позиции, после чего «будет сформирована
стратегия развития Вичугского
муниципального района».
Посему получается, что ни
на стадии замещения должности заместителя главы администрации, ни будучи ВРИП главы
района, не отдавал себе отчета,
куда и зачем идет. До сих пор
не имеет представления кем и
чем руководить и о характере
управленческой деятельности.
Это уже откровенная авантюра. И стало это возможным
исключительно только с позволения депутатов районного
Совета от партии «Единая Россия», беспринципно при этом
заявляющих «за кого прикажут», за того они и проголосуют.
Для них личное благополучие,
карьеризм, льстивое угодничество перед вышестоящими
значительно важнее народных
и общественных нужд. Такова

личина «народных» «ЕР»овских
избранников.
Но самым поразительнобезобразным явилось то, что в
мероприятиях не принял участия ни один чиновник, ни один
из руководителей, представителей областного аппарата и
«правящей партии»
Это не есть уважение, но
унижение всех и вся поголовно
,и этим все сказано.
Остается только развести
руками, да воскликнуть: «Эй,
вы, там, наверху, кому служите? Зачем вы есть, кроме как
отбирать и есть бюджет и все
прочее? Когда вы вспомните о
народе, о населении, на чьем
горбу вы сидите? Будет ли
власть, когда нибудь очищена
от всяческой скверны? Перестанет ли быть неким «жигало»
на содержании? Избавится ли
пролетарий от своих лохмотий,
в которые его обрядили властьимущие, а вернее захватчики власти?
Парадокс ситуации заключается в том, что принимая
столь безответственное решение депутаты района следовали принципам личных предпочтений вышестоящих, они не
несут никакой ответственности
в целом за деятельность главы
и администрации. Работа администрации остается вне контроля.
А население? Будучи лишенными влияния на власть, остается отдельно существующей
массой – источником создания
материального
благополучия
для всех тех, кто располагает
какими-либо административно –
распорядительными функциями.
Таким образом граждане
на уровне органа местного самоуправления
искусственно
лишены форм прямого волеизъявления,
декларируемых
Конституцией РФ.
Таковы отчасти законы, и
отчасти, реальный самозахват
всех управленческих функций
аппаратчиками органов местного самоуправления.
В.Г.Смирнов
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ПОЧЕМУ РОССИЯ БЕЗНАДЕЖНО
ОТСТАЛА ОТ КИТАЯ
В понедельник, 5 марта, в
Пекине открылась сессия Всекитайского собрания народных
представителей. Одним из важнейших пунктов повестки – ожидаемое переизбрание председателя КНР Си Цзиньпина на
новый пятилетний срок. Кроме
того, собрание рассмотрит ряд
ключевых поправок в конституцию КНР.
Руководство
Коммунистической партии Китая выступило с инициативой исключить из
конституции положение о том,
что председатель и вице-председатель КНР могут «занимать
должность не более двух сроков подряд». Если изменения
будут утверждены, это позволит
нынешнему председателю КНР
переизбраться в 2023 году на
третий срок.
Сессия ВСНП также рассмотрит законопроект о Государственном надзорном комитете
– высшем контрольном органе.
Согласно ему, надзорные комитеты на местах, как и органы административной и судебной власти, а также прокуратура, будут
формироваться региональными
собраниями народных представителей.
Как сообщили накануне китайские СМИ, в деятельность
надзорных комитетов не смогут
вмешиваться никакие административные органы, общественные организации или частные
лица. Государственный надзорный комитет будет работать совместно с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины.
Законопроект предлагает наделить их полномочиями осуществлять надзорную деятельность
над любыми лицами, отправляющими государственную власть.
Для России китайский опыт
мог бы стать модельным. Как
ранее заявил экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей
Кудрин, чтобы увеличить ВВП
на душу населения в 1,5 раза к
середине следующего десятилетия, – именно такую задачу поставил президент РФ Владимир
Путин в послании Федеральному
собранию, – российская экономика должна каждый год расти с

той же скоростью, что и экономика Китая, причем начиная уже с
2018 года.
«Это означает средний темп
роста ВВП около 6%. Требуется
не просто догнать мировую экономику, которая растет на 3,4% в
год, но и перегнать ее почти в два
раза», – отметил Кудрин в интервью ТАСС.
Правда, по его словам, президент поставил задачу «несколько
выше, чем видят возможным эксперты».
В январе, в рамках Гайдаровского форума, глава ЦСР пояснял: по его подсчетам, в случае
проведения структурных реформ
экономика РФ может показать
рост выше 3% в 2019 году, выше
4% - к 2022 году, а к 2035 году
вырасти в два раза. Причем, по
мнению Алексея Кудрина, начинать реформы необходимо с
системы госуправления: сейчас
состояние институтов госуправления в части готовности к риску
и инвестированию находится на
уровне, не позволяющем решать
поставленные задачи.
Применимы ли китайские
рецепты для повышения темпов
роста экономики России, можно
ли таким путем выйти на рубежи,
заданные Путиным?
– Чтобы поднять темпы экономики РФ до 6% ВВП, как того
желает Кудрин, необходимо резко увеличить инвестиции в экономику, – отмечает заместитель
Директора Института Дальнего
Востока РАН, руководитель Цен-
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> 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 приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!»
16+ 16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть
говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+ 23.00 «Вечерний Ургант» 16+ 23.35 «Познер» 16+ 00.35
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 человека ».
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00
Т/с «БЕРЁЗКА» 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, 23.45 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА» 09.05, 01.00
Д/с «Федор Шехтель» 09.45 Д/с «Береста-берёста» 10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/с «Век Любимова. Репетиции Мастера» 12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия» 13.35 Черные дыры.
Белые пятна 14.15, 02.40 Д/с «Липарские
острова» 14.30 Библейский сюжет 15.10,
01.40 Сонаты композиторов XX века 16.10
«На этой неделе...» 16.35 «Агора» 18.35
Д/с «Футбол нашего детства» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Миллионный год» 21.35
«Сати. Нескучная классика...» 22.20 Т/с
«МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 23.15 «Монолог в 4-х частях».
> 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 21.00 Т/с
«ЖИВОЙ» 16+ 23.00 «Итоги дня» 23.25
«Поздняков» 16+ 23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.40 «Место встречи» 16+ 02.35 Таинственная Россия 03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Доктор знает». 16+ 08.00 «Доктор И...»
16+ 08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+ 10.20 Д/с «Польские красавицы» 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
«Постскриптум» 12.55 «В центре событий» 13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Достать до Луны». 16+ 23.05 Без
обмана 16+А 00.30 «Право знать!» 02.05
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+ 07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25
Новости 07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на
Матч! 08.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль» 13.45 Футбол.
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико» 16.05 «Россия - Германия.
Live». 12+ 16.25 Континентальный вечер
16.55 КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань) 19.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». 12+ 19.55 Тотальный футбол 21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Байер» 00.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+ 02.00 Смешанные единоборства 04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина» 06.00 «Высшая
лига» 12+

В Т О Р Н И К 10 А П Р Е Л Я

> 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 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+ 23.35 «Вечерний Ургант»
16+ 00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+ 02.00
Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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 человека ».
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00
Т/с «БЕРЁЗКА» 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, 23.45 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА» 09.10
Д/с «Истории в фарфоре» 09.40, 19.45
Главная роль 10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/с «Гость с острова Свободы» 12.25 «Гений» 13.00 «Нескучная классика...» 13.40 Д/с «Миллионный год» 14.30
«Русский стиль». «Купечество» 15.10,
02.00 Концерт с ГАСО СССР 16.00 «Пятое
измерение» 16.25 «2 Верник 2» 17.15 Д/с
«Прусские сады Берлина» 18.35 Д/с «Кино
нашего детства» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/с «Миллионный год».
«Когда мы сможем стать бессмертными» 21.35 Искусственный отбор 22.20 Т/с
«МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 23.15 «Монолог в 4-х частях». 00.05
«Тем временем»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с
«МУХТАР» 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+ 23.00
«Итоги дня» 23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 «Место встречи» 16+ 02.25 Квартирный вопрос 03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.15 «Доктор
И...» 16+ 08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+ 10.35 Д/с «Валентин
Смирнитский» 12+ 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»
12+ 13.35 «Мой герой». 12+ 14.50 Город
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника»
16+ 16.05 «По горячим следам» 16+ 16.55
«Естественный отбор» 17.45 Т/с «ОЙ, МАМОЧ-КИ!» 12+ 18.55 «Городская хроника».
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 16+
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+ 23.05 «Хроники
московского быта». 12+ 00.35 «Прощание». 16+ 01.25 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти» 12+ 04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+ 07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55
Новости 07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40
Все на Матч! 09.00 Футбол 11.00 Тотальный футбол 12+ 13.05 Футбол. Чемпионат
Англии 15.05 Футбольное столетие 12+
15.55 Хоккей. «Золотая шайба» Финал
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». 12+ 18.30, 04.15 Смешанные единоборства 21.00 Все на футбол! 21.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль» 00.15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - «Дарюшшафака» 02.15 Волейбол. «Зираатбанк» - «Белогорье»

тра экономических и социальных исследований Китая Андрей
Островский. – Соотношение
здесь простое: для прироста ВВП
на 1% необходимо увеличить
объем инвестиций на 2% ВВП.
Это значит, разгон российской
экономики с нынешних 1,4% до
6% ВВП потребует дополнительных инвестиций в объеме 9,2%
ВВП.
И возникает вопрос: где России взять источники этих инвестиций?
В Китае – если брать китайский опыт – 2/3 инвестиций составляют собственные средства
предприятий. Доля госбюджета
КНР в инвестициях не превышает 3%, банковских кредитов
– 15%, иностранных кредитов –
около 1,5%.
Чтобы деньги на инвестиции
появились и у российских предприятий, необходимо, я считаю,
изменить налоговое законодательство России – по китайскому образцу. Потому что сегодня
большая часть налогов, взимаемых с предприятий РФ, прямиком
уходит в центральный бюджет.
Замечу, в России есть квалифицированные специалисты в
области налогов. Один из них –
депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Он как раз предлагает пересмотреть систему налогообложения
таким образом, чтобы значительная часть налогов оставалась на
местах.

Вот тогда объем инвестиций
в экономику России сразу увеличится. В Китае, замечу, инвестиции идут по трем направлениям:
местные, на уровне провинций,
на уровне государства. Мы могли бы выстроить аналогичную
систему.
– Что, помимо налогов,
России однозначно подошло
бы из китайского опыта?
– Постепенность и неторопливость в проведении реформ.
Нам нужно не бросаться из одной крайности в другую, а ставить конкретные цели в экономике и прорабатывать механизмы
их достижения.
Сегодня задачи, которое российское руководство формулирует, все время меняются. И пока
единственная задача, которую
официально поставлена перед
Банком России и правительством РФ – это снижение инфляции. Другие задачи – например,
вопросы повышения жизненного уровня населения – просматриваются только в указах
президента от мая 2012 года.
Но механизмов достижения этих
показателей нам так и не было
представлено.
Главная же проблема в том,
что на сегодня вообще нет реальной программы социально-экономического
развития
России. Зато в Китае подобные
программы утверждаются на
каждом съезде ВСНП – и потом
выполняются.
Сейчас, напомню, в Китае
идет XIII пятилетка. Нынешний
съезд ВСНП подводит итоги
2017 года, а также уточняет, что
необходимо сделать в 2018-м.
Основная же, генеральная задача остается неизменной: к 2021
году – к 100-летию образования
Компартии Китая – полностью
ликвидировать бедность в стране, а также построить «общество
нового благоденствия».
Сегодня, напомню, в Китае
около 30 млн. бедных, и нужно
свести их число вообще до нуля.
Это амбициозная задача, но достижимая – еще лет пять назад
бедных в Поднебесной было
больше 100 млн.
Причем, под эти задачи китайское руководство не выстраи-

вает никаких цифр: речь идет об
общем курсе и об индикативном
планировании. Это означает, что
показатели могут быть достигнуты, а могут и не быть – и никто
министров за это с должности не
снимет.
«СП»: – Зачем Китаю Государственный надзорный комитет,
нужен ли подобный орган России?
– Речь идет об усилении
борьбы с коррупцией, и России
подобный орган не помешал бы.
По идее, такой орган не должен
быть никому подчинен – не главе
государства, ни парламенту. Такая структура получает абсолютные полномочия при решении
вопросов борьбы с коррупцией.
Замечу, в Китае и без надзорного комитета дисциплинарные
комиссии боролись с коррупцией
достаточно активно. И наказания
за коррупционные преступления
были жесткими – от исключения
из КПК и вплоть до высшей меры.
Но теперь для усиления дисциплинарные комиссии, которые были органом партийного
контроля, объединяют с прокуратурой – и создают надзорный
орган. Это, я считаю, принципиально изменит картину борьбы с
коррупцией в Китае.
«СП»: – Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза, у нас новое
обострение противоречий с Западом. Все это заставит российское правительство обратиться к
опыту Китая?
– Трудно сказать. Пока, до
сегодняшнего времени, руководство нашей страны крайне
индифферентно относилось к
использованию китайского опыта
на территории России.
Тот же Кудрин не раз заявлял, что России китайский опыт
неинтересен. Что якобы в КНР
слишком низкий уровень развития производительных сил –
китайцы начинают в экономике
практически с нуля, тогда как в
России ситуация другая.
Эксперты Института Дальнего Востока РАН придерживаются
иной точки зрения. Но к ним, увы,
не прислушиваются.
Андрей Полунин,
"Свободная пресса"

ВЛАСТЬ

ТЕМ ЛИ ИДЁМ ПУТЁМ?
Состоялось очередное заседание Шуйской городской Думы.
С отчетом о деятельности Главы
городского округа Шуя и Администрации городского округа Шуя в
2017 году выступил Глава города
Рощин С.Ю. При обсуждении отчета слово взял депутат фракции
КПРФ, Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ Чесноков
А.В. Он в частности сказал:
«Уважаемые присутствующие!
Фракция КПРФ тщательно изучила
отчет Главы города и с уверенностью можем сказать: «тем же путем
идете, товарищи!
Как известно в 1991 году Советская власть была ликвидирована силами ельцинско - горбачевской номенклатуры. Так вот, перед
самым концом эта братия какие
только, как сейчас говорят, «фейки»
в народ не внедряла - и усилить, и
улучшить, и модернизировать и
обеспечить и провести большую
работу - результат известен. Вот и
Глава города нам в отчёте радостно
сообщает: «... удалось обеспечить
положительную динамику в социально-экономическом развитии
городского округа???».
Показателями экономического
развития является реальный, а не
придуманный рост доходов населения, уровень его покупательной
способности инвестиции, как в
предприятия, так и их работников.
О каком социально-экономическом
развитии Шуи может идти речь,
если почти 69% ее бюджета - это дотации из вышестоящих бюджетов.
Администрация свела всю
промышленность города к перечислению её 4 видов как в учебнике по географии. Вот есть какая-то
абстрактная пищевая промышленность. Что это за предприятия, что
они производят, сколько людей на
них работает- неизвестно. Маслоэкстракционного завода, мясокомбината, хлебозавода, молокозавода
нет, а пищевая промышленность
есть!
Единственное пищевое Шуйское предприятие, продукция, которая стоит на прилавке города, это
«Шуйская водка». Но такое складывается впечатление, что «Шуйская
водка» это просто торговая марка,
поскольку по отчёту администрации в числе основных налоговых
плательщиков она не присутствует.
В 2002 - 2005 годах, когда губернатором Ивановской области был
коммунист, а «Шуйская водка» принадлежала региону, она давала 25%

бюджета Шуи. Свидетельством
того, что в Шуе нет никакого социально-экономического развития,
а идет системная социально-экономическая деградация, являются
демографические показатели: населения уменьшилось на 607 человек, причём 62% (380 человек) это
естественная убыль. Люди уезжают
из города (2164 человека). Администрация намеренно или по незнанию не сообщает об уровне бедности в городе и количестве таких
граждан. Вот большие московские
начальники знают, сколько в стране бедных - 20 млн. За последние 3
года, с 2005 года, их стало на 6 млн.
больше. А может в Шуе вообще нет
бедных?
Для коррумпированных бизнесменов и властей нет никакой
разницы, откуда деньги качать из
нефтяных или водяных скважин. За
примером далеко ходить не надо. В
Шуйском районе в 2008 году обанкротили МУП ЖКХ и распродали
его по частям всем кому ни попадя.
А в прошлом, 2017 году вынуждены
были снова создавать МУП ЖКХ из
того что осталось, или просто было
брошено. По нашей оценке износ
(в среднем) систем ЖКХ в Шуе составляет 68 - 70%. Вот так выглядит
шуйский водопровод: дыра на дыре
- хомут на хомуте!
Вношу предложение - признать деятельность Главы городского округа Шуя в 2017 году неудовлетворительной».
После выступления началось
голосование. И что удивительно:
думское единороссовское большинство, в нарушение регламента, умудрилось проголосовать как против
оценки деятельности Главы «удовлетворительно» так и против неудовлетворительной оценки! Отчет
Главы был перенесен на апрельское
заседание Думы, словно за месяц
Рощин сможет исправить положение дел в городском округе.
Напоминаем, что состоявшиеся перед заседанием Думы Комитеты все как один дали неудовлетворительную оценку работе Главы.
Но, в последний момент, что-то пошло не так в этом «курятнике»…».
Остался без ответа и вопрос
А.В.Чеснокова к представителям
Прокуратуры и полиции по поводу
жалобы доверенного лица кандидата в Президенты РФ П.Н.Грудинина
по вопросам грубейших нарушений выборного законодательства в
день голосования.
Шуйский горком КПРФ

С Р Е Д А 11 А П Р Е Л Я

Ч Е Т В Е Р Г 12 А П Р Е Л Я

П Я Т Н И Ц А 13 А П Р Е Л Я

С У Б Б О Т А 14 А П Р Е Л Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АПРЕЛЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15,
04.25 «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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+ 23.35 «Вечерний Ургант»
16+ 00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+ 02.00
Х/ф «МЕСТЬ» 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 человека ».
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00
Т/с «БЕРЁЗКА» 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, 23.45 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...». 07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА» 09.10
Д/с «Истории в фарфоре» 09.40, 19.45
Главная роль 10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. 1990 г. 12.20 «Игра в
бисер» 13.00 Искусственный отбор 13.40,
20.45 Д/с «Миллионный год» 14.30 «Русский стиль» 15.10, 01.55 Концерт с ГАСО
СССР 15.50 «Пешком...» 16.20 «Ближний
круг Марка Розовского» 17.15, 02.40 Д/с
«Гроты Юнгана» 18.35 Д/с «Дворы нашего
детства» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35 «Абсолютный слух» 22.20 Т/с
«МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 23.15 «Монолог в 4-х частях»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 «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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 21.00 Т/с
«ЖИВОЙ» 16+ 23.00 «Итоги дня» 23.30
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+ 00.30 «Место встречи»
16+ 02.25 «Дачный ответ» 03.30 «Поедем,
поедим!» 04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор
И...» 16+ 08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+ 10.35 Д/с «Валентина Талызина» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 12.05,
02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 13.35 «Мой
герой». 12+ 14.50 Город новостей 15.05,
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05,
19.00 «Губернский наблюдатель» 16+
16.55 «Естественный отбор» 17.45 Т/с
«ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+ 18.55 «Городская
хроника». 16+ 20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+ 23.05 «Дикие
деньги». 16+ 00.30 «90-е. «Поющие трусы». 16+ 01.25 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти» 12+ 04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25,
19.50 Новости 07.05, 11.35, 14.45, 20.00,
23.40 Все на Матч! 09.00, 06.00 «Высшая
лига» 12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 12.05
Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - «Барселона» 14.05 «Россия футбольная» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» - «Перуджа»
17.30 «Гид по Дании» 12+ 17.50 Профессиональный бокс 21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
- «Ювентус» 00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ» 12+ 02.50 Обзор Лиги чемпионов
12+ 03.20 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15,
04.30 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 16+ 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+ 23.35 «Вечерний Ургант»
16+ 00.10 «На ночь глядя» 16+ 01.10 Т/с
«ОТЛИЧНИЦА» 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 человека ».
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00
Т/с «БЕРЁЗКА» 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, 23.45 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...» 07.35 «Правила жизни» 08.10
Т/с «АННА ПАВЛОВА» 09.10 Д/с «Истории
в фарфоре» 09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель» 11.10, 00.05
ХХ век 12.15 Д/с «Курчатовский институт»
12.55 «Абсолютный слух» 13.40, 20.45 Д/с
«Миллионный год» 14.30 «Русский стиль».
15.10 К 75-летию со дня рождения Николая 15.50 Пряничный домик» 16.15 «Линия жизни» 17.20 Д/с «Лимес. На границе
с варварами» 18.35 Д/с «Дворы нашего
детства» 20.05 Д/с «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35
«Энигма. Роман Патколо» 22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»18+
23.15 «Монолог в 4-х частях». 01.10 Д/с
«Город №2»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 «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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 21.00 Т/с
«ЖИВОЙ» 16+ 23.00 «Итоги дня» 23.30
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+ 00.30 «Место встречи»
16+ 02.25 «Королёв. Обратный отсчет»
12+ 03.25 «Поедем, поедим!» 04.00 Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор
И...» 16+ 08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12+ 10.35 «Короли эпизода». 12+ 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 20.00
«Петровка, 38» 12.05 Т/с «КОЛОМБО»
12+ 13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш».
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский
наблюдатель» 16+ 16.55 «Естественный
отбор» 17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00
«Губернский наблюдатель». 16+ 20.20
«Право голоса». 16+ 22.30 «Вся правда».
16+ 23.05 Д/с «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+ 00.35 «Хроники московского быта. Недетская роль». 12+ 01.25 Д/с
«Женщины, мечтавшие о власти. Магда
Геббельс» 12+ 02.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+ 04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10,
19.55 Новости 07.05, 11.35, 14.40, 20.00,
00.25 Все на Матч! 09.00 Футбольное столетие 12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» - «Ювентус» 12.05 Футбол. Лига
чемпионов. «Бавария» - «Севилья» 14.05
«Арсенал» по-русски». 12+ 15.10, 02.50
Смешанные единоборства 17.15 Футбол.
Лига чемпионов - 2009 г. /10. «Севилья»
- ЦСКА 19.25 «Наши победы» 12+ 20.55
«Арсенал» - ЦСКА. До матча». 12+ 21.15
Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Арсенал»
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+ 04.50
Обзор Лиги Европы 12+ 05.20 Д/ф «Несвободное падение» 16+ 06.20 Top-10 16+

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30
«Голос. Дети». Новый сезон 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.30 Х/ф «ПАТЕРСОН»
16+ 02.40 Х/ф «РОККИ» 16+ 04.55 «Модный приговор»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00,
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека ».
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 12+ 15.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00
«Юморина». 12+ 23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...» 07.35 «Правила жизни» 08.10
Т/с «АННА ПАВЛОВА» 09.10 Д/с «Истории
в фарфоре» 09.40 Главная роль 10.15 Х/ф
«СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 11.55 Д/с «Доктор
Саша» 12.35 Д/с «Надо жить, чтобы все
пережить» 13.00 «Энигма. Роман Патколо» 13.40 Д/с «Миллионный год». «Слияние интеллектов» 14.30 «Русский стиль».
«Чиновники» 15.10 К 75-летию со дня
рождения Николая Петрова 16.05 «Письма из провинции» 16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/с «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело №. Константин Аксаков:
судьба славянофила» 18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 19.45 «Синяя птица
- Последний богатырь» 21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни» 23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ» 02.25
М/ф «Ограбление по...2». «Путешествие
муравья»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 «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+ 18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+ 23.10
«Брэйн ринг» 12+ 00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+ 04.05 Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+ 10.00, 11.50 Х/ф
«ЛИШНИЙ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Город новостей 15.05 «Вся
правда». 16+ 15.40, 16.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» 12+ 16.00 «Городская хроника»
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00
«Мировая прогулка». 12+ 19.50 «В центре
событий» 20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+ 00.25 Д/с
«Алла Демидова. Сбылось - не сбылось»
12+ 01.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 02.45 «Петровка, 38» 03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+ 07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20,
23.05 Новости 07.05, 14.25, 19.25, 23.10
Все на Матч! 08.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. Лига Европы. 13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 12+ 20.10
Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюшшафака» - «Локомотив-Кубань» 22.05 Все на
футбол! Афиша 12+ 23.45 «День Икс» 16+
00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+ 02.00 Х/ф
«ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+ 03.40 Д/с «Путь
бойца» 16+ 04.00 Смешанные единоборства 06.00 «Высшая лига» 12+

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 12+ 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 «Умницы
и умники» 12+ 09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» 12+ 11.20 «Смак» 12+ 12.20
«Идеальный ремонт» 13.30, 15.20 Х/ф
«НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 21.00
«Время» 23.00 «Бельмондо глазами Бельмондо» 16+ 01.00 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
02.35 Х/ф «РОККИ 2» 16+
> РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 14.00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛКА» 12+ 18.00 «Привет,
Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+ 00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
12+ 03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 08.15
М/ф «Стёпа-моряк». «Дюймовочка» 09.15
Д/с «Святыни Кремля» 09.45 «Обыкновенный концерт» 10.15 Х/ф «МОНЕТА» 11.45
Власть факта. «Италия времён Муссолини» 12.30, 23.35 Д/с «Пробуждение весны
в Европе» 13.25 Великие мистификации
13.50 «Пятое измерение» 14.20, 00.25
Х/ф «КВАРТИРА» 16.30 Ульяна Лопаткина
в программе «Танго- гала» 17.25 «Игра в
бисер» 18.05 «Искатели» 18.55 «Больше,
чем любовь» 19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
21.00 «Агора» 22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА» 02.25 М/ф «Хармониум»
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+ 10.20
Главная дорога 16+ 11.00 «Еда живая и
мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный вопрос
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!» 14.00
«Жди меня» 12+ 15.05 Своя игра 16.20
«Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на миллион». 16+ 19.00 «Центральное телевидение» 20.00 «Ты супер!» 6+ 22.40 Ты не
поверишь! 16+ 23.20 «Международная
пилорама» (18+) 00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». 16+ 01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+ 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 05.55 «Марш-бросок» 06.30 «АБВГДейка» 06.55 ФИЛЬМ - СКАЗКА. «Садко» 08.25 «Православная энциклопедия».
6+ 09.00, 18.30 Губерния 16+ 09.15 Х/ф
«ИЩИТЕ МАМУ» 16+ 10.45, 11.45 Х/ф
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 11.30, 14.30, 23.40
События 13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+ 17.10, 19.00 Х/ф
«КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 16+ 23.55
«Право голоса». 16+ 03.05 «Дикие деньги.
Джордж Сорос». 16+ 03.55 «Хроники московского быта». 12+ 05.25 «Достать до
Луны». 16+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+ 07.00 Все на Матч! События недели
12+ 07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
16+ 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Квалификация 10.00, 12.30, 13.35, 21.25
Новости 10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 12+ 11.25
Автоспорт 12.35 Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! 14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» «Челси» 16.55 КХЛ. Кубок Гагарина 19.25
Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
- «Борнмут» 21.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» - «Ференцварош»
(Венгрия) 02.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование 16+ 03.00
Смешанные единоборства 05.00 UFC Top10 16+ 05.25 «Россия футбольная» 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+ 07.50
«Смешарики. ПИН-код» 08.05 «Часовой»
12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 «Непутевые заметки» 10.15 «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще будет...» 12+ 11.15
«Познер». 16+ 12.20 День рождения Аллы
Пугачевой 12+ 17.30 «Ледниковый период.
Дети» 19.25 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? Где? Когда? 23.50
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+ 01.25 Х/ф
«РОККИ 3» 16+ 03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.35
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 11.00 Вести 11.25 «Смеяться
разрешается» 14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 18.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон 20.00 Вести
недели 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 00.30 «Геном
Курчатова». 12+ 01.40 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». 12+
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «КОПИЛКА» 08.55
М/ф «Три толстяка». «Лиса и волк» 09.40
«Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 12.20
«Что делать?» 13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Эффект бабочки». «Александр становится Великим» 14.20, 23.50
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений» 17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой» 18.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
19.30 Новости культуры 20.10 «Романтика
романса» 21.05 «Белая студия» 21.50 «Архивные тайны» 22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт
> НТВ 05.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+ 06.55 «Центральное телевидение» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20
Их нравы 08.40 «Устами младенца» 09.25
Едим дома 10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+ 11.55 «Дачный
ответ» 13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+ 15.05 Своя
игра 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00
«Новые русские сенсации» 16+ 19.00
Итоги недели 20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+ 23.00 Х/ф
«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+ 03.05 Таинственная Россия 04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+ 07.55 «Фактор жизни». 12+ 08.25 «Петровка, 38» 08.35, 09.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+ 09.00 «Доктор
знает». 16+ 10.35 Д/с «Горькие ягоды»
советской эстрады» 12+ 11.30, 00.05 События 11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+ 13.35 «Смех с доставкой на дом».
12+ 14.30 Московская неделя 15.00 «Дикие деньги». 16+ 16.00 «По горячим следам». 16+ 16.20 «Прощание» 16+ 16.45
«90-е. Сладкие мальчики». 16+ 17.35 Х/ф
«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+ 00.20 «Тёмные лабиринты
прошлого». Продолжение детектива. 16+
01.20 Т/с «УМНИК» 16+
> МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События
недели 12+ 07.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» 09.00
ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая 11.15, 13.00
Новости 11.25 Автоспорт 12.30 «Автоинспекция» 12+ 13.10 «Вэлкам ту Раша»
12+ 13.40 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) «Спартак» 16.05, 23.40 Все на Матч! 16.25
Футбол. «Уфа» - ЦСКА 18.25, 20.55 После
футбола с Георгием Черданцевым 18.55
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Сампдория» 21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Рома» 00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+ 02.00 Футбол.
Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако»
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая
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БУРЕВЕСТНИК
РЕВОЛЮЦИИ?
Нет, скорее эволюции и культуры
«Пусть сильнее грянет буря!» – так
заканчивается знаменитая «песня» Максима Горького, которая дала повод советским литературоведам назвать её автора
«буревестником революции». Между тем,
когда в 1917 году революция началась,
газета Горького «Новая жизнь» печатала его «Несвоевременные мысли», которые сильно расходились с этим имиджем.
Невольно вспоминается дискуссия рубежа шестидесятых годов XIX века между Чернышевским и Герценом. Первый
требовал: к топору зовите Русь! Второй
возражал: призвавши к топору, надобно иметь план, силы и готовность лечь
костьми, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор
в своей безжалостности слишком расходится!
В 1917-м и в последующие годы позиция Горького была явно ближе к Герцену.
Он делал всё возможное, чтобы сохранить культуру от неизбежных при любой
революции разрушений. Писатель вёл потрясающую просветительскую работу. По
свидетельству Герберта Уэллса, в годы
Гражданской войны в России издавалось
такое количество мировой классической
литературы, какое немыслимо было ни
в одной из стран «цивилизованной Европы».
Чтобы не потерять Горького, Ленин
отправил его за границу. Официально –
на лечение. Писатель вернулся в страну
лишь с началом индустриализации, и,
как и следовало ожидать, стал её энтузиастом. Ещё бы: в 30-е годы в Советском
Союзе создавалась принципиально новая
культура производства; открылось около
25 тысяч школ и более 300 вузов. Кстати,
в постсоветский период 28 тысяч школ закрылись.
Владислав Ходасевич, который прожил в итальянском доме писателя несколько лет, сравнивал Горького с мифотворцем Лукой из пьесы «На дне» и
цитировал строки Жан-Поля Беранже:
Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Думаю, это упрощение: Горький прежде всего был фанатом прогресса промышленности и культуры и если закрывал
глаза на тёмные стороны жизни, то лишь
в том случае, когда видел в них издержки
этого самого прогресса.
Но это всё о социальной философии и
политике. Если же говорить о творчестве,
нельзя не признать двух огромных талантов Горького: рисовать крупные исто-

Знаменательные даты
ивановского комсомола
рические полотна и глубоко проникать в
психологию как эпохи, так и отдельного
человека. Достаточно почитать «Дело
Артамоновых» и особенно «Жизнь Клима
Самгина».
Максим Горький был и остаётся писателем с мировым именем, которым вправе была бы гордиться любая страна. Но
Россия в пылу революционного отрицания советского периода о нём как-то забыла. Очень жаль, что на рубеже 1990-х
несколько вузов, включая мой родной
Омский государственный педагогический
университет, отказались от имени Максима Горького. Выдающийся просветитель, несомненно, заслуживает, чтобы
его имя было увековечено. Не пора ли
вернуть?
Готовясь написать «Старуху Изергиль»
с потрясающим и в чём-то возвращающим
нас к христианству образом Данко, писатель произнёс фразу: настало время нужды в героическом! Быть может, такое время приближается вновь?
Олег СМОЛИН, "ЛГ"

ДЕНЬГИ

Нет денег на больных детей?
А КАК ЖЕ "ЗОЛОТЫЕ НОГИ" ФУТБОЛИСТОВ...
Журнал Forbes составил рейтинг десяти российских миллиардеров с
наибольшими доходами.
Первое место в рейтинге
занял Кирилл Шамалов, доход которого оценивается в
2,3 миллиарда долларов от
дивидендов и продажи акций «Сибура». «Серебро»
досталось Алексею Мордашову с доходом 1,56 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций
«Северстали» и дивидендов
Nordgold. «Бронзу» получил
Владимир Лисин с 1,23 миллиарда долларов от дивидендов Новолипецкого металлургического комбината.
На четвертой позиции
оказался Сулейман Кери-

11 АПРЕЛЯ
В 1956 году на фабрике им. Ф. Дзержинского пущен
цех декоративных тканей по выработке гобелена.
В 1986 году в Юже ушел из жизни Борис
Алексеевич ПАНИЧЕВ, полный кавалер ордена
/Славы.
12 АПРЕЛЯ
День космонавтики. Первый полёт советского человека в космос.
В 1915 году родился Николай Николаевич РУМЯНЦЕВ, Герой Социалистического Труда, более 25
лет возглавлял Яковлевский льнокомбинат в городе
Приволжске.
В 1977 году в Ивановском госуниверситете прошла
первая защита диссертации.
14 АПРЕЛЯ
В 1971 году принял пациентов первый корпус новой
областной клинической больницы.
15 АПРЕЛЯ
В 1877 году Городская дума Иваново-Вознесенска
рассматривает план города.
16 АПРЕЛЯ
В 1924 году в Тейкове родился Владимир Петрович ГОРЕЛОВ, Герой Советского Союза. Умер в 2007
году в Москве.
17 АПРЕЛЯ
В 2008 году ушел из жизни Герой Советского Союза Алексей Иванович КАЛАБИН. Он был последним
Героем Советского Союза, проживавшим в Ивановской
области.

мов. Он получил 980 миллионов долларов благодаря
продаже акций и дивидендам «Полюса». Замыкает
пятерку лидеров Михаил
Прохоров с доходом 870
миллионов долларов от
продажи акций «Русала» и
РБК и дивидендов «Русала».
В десятку лидеров также вошли Дмитрий Рыболовлев (860 миллионов
долларов), Олег Дерипаска
(760 миллионов долларов),
Виктор Рашников (760 миллионов долларов), Вагит
Алекперов (750 миллионов
долларов) и Алишер Усманов (660 миллионов долларов).
Forbes поясняет, что от-

личие от традиционного
рейтинга богатейших бизнесменов, где рассматривается стоимость активов, а
финальная сумма является
в некотором роде «виртуальным числом», рейтинг
миллиардеров с наибольшими доходами оценивает
реальные деньги.
Оценка дохода складывается из стоимости проданных активов и полученных дивидендов в период
с 18 февраля 2017 года по
9 февраля 2018 г. В приведенном рейтинге доход учитывался до вычета налогов,
расходов на обслуживание
кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.

6 АПРЕЛЯ
В 1919 году состоялась первая общегородская конференция Союзов коммунистической молодёжи города Иваново-Вознесенска (источник: партархив Ивановского ОК КПСС).
15 АПРЕЛЯ
Состоялось собрание молодёжи фабрики «Томна» гор.
Кинешма о мобилизации членов ячейки РКСМ на фронт (источник: «Рабочий и крестьянин» от 17 апреля 1919 №79).
18 АПРЕЛЯ
В газете «Юный Спартак» опубликован отчёт о 4-м расширенном пленуме Иваново-Вознесенского губкома РКСМ
с представителями уездных комитетов (источник: «Юный
Спартак» от 18.04.1920 №5).
25 АПРЕЛЯ
Обращение Кинешемского уездного комитета РКСМ к молодёжи об участии во Всероссийском первомайском субботнике (источник: «Рабочий и крестьянин» от 25 апреля 1920
№91
Подготовил Б. Круглов

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком сердечно
поздравляет с днем рождения
Алену Павловну БЫЧКОВУ
Владимира Юрьевича
ДАНИЛЫЧЕВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПОДДЕРЖАТЬ СВОЙ ИММУНИТЕТ
• Смешайте 100 г измельчённого корня имбиря, по 1 ст.
ложке кураги и чернослива, добавьте сок одного лимона и
полстакана мёда. Принимайте по 1 ст. ложке 2 раза в день.
• 2 ст. ложки сухих ягод рябины залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться в течение получаса в термосе и пейте
по полстакана 2 раза в день.

НА СЛУЧАЙ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
• Разотрите в кашицу головку чеснока и смешайте с топлёным салом в соотношении 1:2. Подогретую мазь втирайте
в больное место. Мазь нужно хранить в закрытой посуде в
холодильнике.
• Тщательно вотрите в больное место жидкий мёд. Не
смывая, накройте спину туалетной бумагой, оберните полиэтиленовой плёнкой, укутайте тёплым шарфом и подержите
компресс около 30 минут.
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПОМОЩНИКОВ
ДЕПУТАТОВ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
в АПРЕЛЕ
пл.Революции, д.6, ком. 915
тел. для справок 59-11-78

КАШИНА Н.В. 3 апреля 14:00 – 16:00
ОРАЗОВ О.М. 5 апреля 12:00 – 14:00
МИНЕЕВ А.В. 9 апреля 10:00 – 12:00
МАНОХИНА Е.Н. 10 апреля 14.00 - 16.00
КОРОСТЕЛЁВ Н.В. 11 апреля 16:00 – 18:00
КРАСНОВ В.В. 12 апреля 11:00 – 15:00
ПАНЮШКИНА Е.Н. 20 апреля 10:00 – 12:00
ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
в АПРЕЛЕ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)

Любимов В.Н. 05.04.2018 С 10.00 до 12.00
Корепанов Н.А. 12.04.2018 С 10.00 до 12.00
Коновалов А.П. 19.04.2018 С 10.00 до 11.00
Зайцева О.Ф. 19.04.2018 С 15.00 до 17.00
Атаманов В.К. 26.04.2018 С 10.00 до 11.00
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АКТРИСА

"ОБМЕЛЬЧАЛ ЧЕЛОВЕК
НЫНЕШНИЙ...".
НА ВОПРОСЫ «ПРАВДЫ» ОТВЕЧАЕТ НАРОДНАЯ АРТИСТКА
СССР ТАТЬЯНА ДОРОНИНА

В преддверии полуторавекового юбилея великого
русского писателя редакция «Правды» обратилась к
Татьяне Васильевне Дорониной, выдающемуся деятелю отечественной культуры, со следующими вопросами:
1. Что значит М. Горький для Вас и руководимого
Вами коллектива?
2. В чём, на Ваш взгляд, актуальность его творчества и личности для нынешнего времени?
Публикуем ответы народной артистки СССР.
– ВЫ СПРАШИВАЕТЕ,
что значит для меня русский писатель М. Горький,
что значит это имя для коллектива, который я возглавляю. Вопрос существенный,
и мой ответ на него очевиден: Алексей Максимович
Горький значит для меня
многое. Театр, которым я
руковожу 30 лет, носит его
имя – Московский Художественный академический
театр имени М. Горького. И
сложилось так потому, что
основатель Художественного театра К.С. Станиславский считал: «Главным
начинателем и создателем
общественно-политической
линии в нашем театре был
А.М. Горький».
Это мнение определилось и утвердилось 17
сентября 1932 года (в ознаменование 40-летия литературной деятельности
великого писателя) в Постановлении Президиума ЦИК
СССР о присвоении Московскому Художественному академическому театру
имени М. Горького.
В своё время именно под влиянием Художественного театра писатель
обратился к драматургии.
Сближение его с художественниками
произошло
в апреле 1900 года, когда труппа МХТ приехала
в Крым, чтобы показать
А. Чехову свои спектакли.
Играли в театрах Севастополя и Ялты. А.М. Горький
был в это время в Крыму и
«буквально влюбился в Художественный театр».
«Художественный
театр, – писал он позднее Чехову, – это так же хорошо и
значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и всё самое лучшее
в Москве. Не любить его невозможно, не работать для
него – преступление – ейБогу!»
Когда в октябре 1987
года МХАТ им. М. Горького
по решению Министерства
культуры СССР получил
статус
самостоятельного
театра, я была единогласно
избрана художественным
руководителем – директором МХАТ имени М. Горького. И первым спектаклем,
который заявил о рождении
театра, стал возобновлённый мною спектакль «На
дне» по пьесе М. Горького.
Сегодня я могу сказать, что
все 30 лет работы МХАТ
имени М. Горького обязательно имел в своём репертуаре «На дне», и мы
сегодня играем созданный
незабвенным мастером Валерием Беляковичем один
из самых любимых зрителем спектакль нашего театра.
Мы переживали не раз
сложные времена. Когда наступили глухие и мрачные
1990-е, заполучить здание
МХАТ захотели и коммерсанты, которые желали пре-

вратить театр в эстраднозрелищное предприятие. И
тогда МХАТ вступил в союз
с коллективами, также носящими имя Горького. Это
в первую очередь был Институт мировой литературы
имени А.М. Горького, который возглавлял академик
Ф.Ф. Кузнецов, это был Литературный институт имени
А.М. Горького, в то время
руководимый незабвенным
С.Н. Есиным, большим другом нашего театра.
Мы выпустили в труднейшее время спектакль,
оформленный великолепным художником В.Г. Серебровским, по пьесе М.
Горького «Зыковы». Какие
интеллектуально богатые
были залы на этом спектакле! Горьковская драматургия покоряла зрителей
высотой мысли и чувств.
Жизнь спектакля «Зыковы»
оборвалась вместе с жизнью исполнителя главной
роли Антипы – великолепного артиста Валерия Закировича Гатаева.
Сегодня, в год 150-летия
со дня рождения писателя,
сцена МХАТ имени М. Горького полнится героями его
пьес: «Васса Железнова»
в постановке Бориса Щедрина, «На дне» – Валерия
Беляковича, «Варвары» –
премьерный спектакль работы Владимира Бейлиса,
«Чудаки» – работа молодого режиссёра Александра
Дмитриева.
Создатели спектаклей
хорошо понимают, с какой
высококлассной драматургией работают, какое нужное слово, какую высокую
мудрость и знание жизни
несут они людям, и поэтому
не могут не быть благодарными писателю Максиму
Горькому.
И второй вопрос, на
который мне предложено
ответить: об актуальности
творчества и личности М.
Горького для нынешнего
времени. Здесь волей-неволей придётся погрузиться
в будни нашей теперешней
жизни, будни, удручающие
своей
неприглядностью.
Писатель, не раз воспевший величие Человека,
осветивший горизонты героических свершений его и
умевший всегда отбросить
и победить мрак угнетения
личности
человеческой,
этот писатель сегодня смотрит на нас сквозь прищур мудреца и говорит,
как герой великолепного
артиста Бориса Андреева
в кинокартине «Большая
семья»: «Обмельчал ты,
Алёшка!»
И это жестокая реальность жизни нашей! Обмельчал человек нынешний. Где же, скажи, друг
мой, куда ушла свобода
твоего духовного полёта? Почему не чувствуешь
богатырский дух народа
твоего?

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

Сегодня нельзя не признать: происходит падение
духовного уровня русской
культуры. Разве мог представить себе М. Горький,
что поступательное развитие советского человека,
его стремление к светлому
будущему вдруг остановится и мы окажемся отброшенными назад, в дебри
капитализма, с его неумолимыми законами волчьей
стаи?!
Борьба за активное присутствие Горького в жизни
театра не раз убеждала нас
в действенности и благотворности его слова.
Когда в тёмные 90-е
МХАТ сблизился с учёными
Института мировой литературы имени А.М. Горького,
выяснилось, что наука не
стоит на месте: в научный
оборот введены новые книги о жизни и творчестве
писателя. Диапазон его интересов огромен, и мы со
всей очевидностью понимаем: в конце жизни Горький
пришёл к выводу, что новый
век обозначил новую эпоху
всемирной истории, которая будет в руках «более
здорового духовно трудящегося человека с новыми
требованиями ко всему порядку жизни общества».
Вот к этому, «более
здоровому духовно трудящемуся человеку» сегодня должна повернуться
возрождающаяся Россия.
Общество должно найти
в себе силы повернуться
к жизни глубинной России, которую разглядел в
своё время М. Горький. «В
России возникает к жизни
новая личность, ещё невиданная в истории», – писал
он, обращаясь мысленно к
будущему человечества.
Отвечая на вопрос редакции, в чём видится актуальность и незаурядность
личности писателя Максима Горького, обратимся к
свидетельству замечательного русского учёного, хорошо знавшего Горького,
крупнейшего русского медика Н.Н. Бурденко: «Горький был величайшим гуманистом современности. Но
он ненавидел всякое либерально-попустительское
отношение к человеческим
слабостям и несовершенствам, хотя, быть может,
знал, как никто, подлинную
скорбную цену человеческим порокам, несчастьям.
Ведь он поднялся до вершин человеческой культуры, до непревзойдённых
высот творческого мастерства с социального дна (не
в фигуральном, а в буквальном смысле этого слова).
Даже и в периоды гнева,
неистовой ярости, глубоких
психологических потрясений, сталкиваясь с наиболее звериными и жестокими
человеческими страстями,
Горький не переставал верить в человека. Его гнев,
ярость, презрение питались неиссякаемой любовью к человечеству и человеку».
Такой Горький сегодня
актуален как никогда! И книги его с нами! Много книг!
А значит, и вера его в
Человека, и страсть, и любовь таланта его, в слове
запечатлённая, – с нами!

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

