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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕТСКИЙ
ФУНДАМЕНТ ПОБЕДЫ
9 мая наша страна празднует 73-ю годовщину Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией и ее союзниками – над самым страшным злом в
истории человечества.
Эта Победа стоила нашей Родине огромных жертв, неисчислимых потерь. Героически сражавшиеся народы СССР положили
на ее алтарь 27 миллионов человеческих
жизней. Немецко-фашистские захватчики
разрушили и сожгли 1710 советских городов
и поселков и более 70 тысяч сел и деревень.
Уничтожили более 6 миллионов зданий, почти 32 тысячи промышленных предприятий,
40 тысяч больниц, 84 тысячи школ, техникумов, вузов и научно-исследовательских институтов. Оставили без крова 25 миллионов
человек.
Ни одна страна не заплатила такую
огромную и страшную цену за победу над
врагом. И ни одна страна не добивалась победы, которая имела такое же колоссальное
историческое значение и для нее самой, и
для всего мира. Принесла избавление от
гибели не только народу-победителю, но и
всей планете. Великая Отечественная война,
потребовавшая колоссальных жертв, – это
наша неизбывная боль. Победа в этой войне, в которой Советская Держава одолела
фашизм, – это наша великая гордость. Она
стала безусловным доказательством величия социалистической системы и моральной
правоты социалистической идеи. Она была
начертана на знаменах и жила в сердцах тех,
кто спас мир от коричневой чумы.
С этим злом, грозившим поставить крест
на человеческой цивилизации, сражались не
только солдаты и командиры, не только боевые орудия. С ним, доказывая свою мощь и
непобедимость, сражалась идея справедливости и равенства. Сражалось государство,
основанное на политическом, социальноэкономическом и нравственном фундаменте социализма, позволившем совершить
невозможное. Только на таком фундаменте
этот беспримерный подвиг мог стать реальностью.
Власть не может не понимать, что память
о войне и гордость за Победу – это важнейшие символы национального единства. Поэтому День Победы был, есть и останется
главным праздником в России – и народным,
и государственным. Но официальная пропаганда всячески стремится принизить роль
социализма и заслуги создателей Советского
государства в нашей истории. В том числе – в
истории Великой Отечественной. Узурпировавшие власть буржуазно-олигархические
круги безуспешно пытаются низвергнуть
с исторического пьедестала выдающихся
вождей нашего народа – основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина и верного продолжателя его дела Иосифа
Виссарионовича Сталина. Но мы оцениваем
величие Страны Советов – детища Ленина
и Сталина – по конкретным результатам. И
самый главный среди них – Великая Победа
над фашизмом.
Те, кто стремится оклеветать социализм
и советскую власть, активно используют с
этой целью и военную тему. Они усиленно
раздувают миф о том, что сталинский СССР
якобы не был готов к войне, что руководство
страны накануне нападения Гитлера недооценивало ситуацию, из-за чего мы понесли
намного больше потерь, чем могли бы. Но
документы доказывают, что это ложь, подлое
искажение исторических фактов.
Руководители Советского государства
ясно осознавали неизбежность столкновения с гитлеровской армией и прилагали все
возможные усилия, чтобы врагу был дан достойный отпор. Вот слова И.В. Сталина, запечатленные в стенограмме заседания Политбюро ЦК ВКП(б), состоявшегося в мае 1941
года: «Обстановка обостряется с каждым
днем, и очень похоже, что мы можем подвергнуться внезапному нападению… тем более,
что нам известно, что нападение фашистской Германии на Советский Союз готовится
при прямой поддержке монополистов США
и Англии. Англо-американские империалисты рассматривают фашистскую Германию
как ударную силу в борьбе против Советского Союза и демократического движения во
всем мире».
Как же актуально звучат эти слова сегодня, когда тот же транснациональный капитал, главные политические и экономические
центры которого располагаются в Вашингтоне и Лондоне, вновь объявил нашей стране
войну на уничтожение! Пока что эта война
ведется с помощью экономического оружия.
Но ее зачинщики всерьез рассматривают возможность прямого боевого столкновения с
Российской армией. И сегодня американская
администрация, «ястребы» из Пентагона,
на глазах превращающиеся в международных бандитов, охваченных идеей мирового
господства, уже сами готовы примерить на
себя ту зловещую роль, в которой в XX веке
выступил гитлеровский Третий рейх.
Лживый миф о «недостаточной готовности» Советского Союза к войне полностью
опровергается и данными о стремительном
укреплении боеспособности Страны Советов
в конце 30-х – начале 40-х годов. На том же
заседании Политбюро в мае 41-го Георгий
Константинович Жуков, за несколько месяцев до этого назначенный начальником Ген-
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еле слышно
сказал
командир:
– Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка...

штаба Красной Армии, сообщил: за время
промышленной модернизации, развернувшейся в СССР с начала 30-х годов, производство танков возросло более чем втрое. Красная Армия получила почти 100 тысяч новых
орудий и минометов. Советская промышленность дала армии около 18 тысяч новых боевых самолетов. Численность вооруженных
сил была увеличена почти в три раза, оснащенность военной авиации – в семь раз, количество принятых на вооружение танков – в
43 раза. В строй вступило 312 новых боевых
кораблей. Лишь у отъявленных лжецов и предателей поворачивается язык утверждать,
будто страна, создававшая такой задел для
сопротивления агрессору, плохо готовилась к
войне и недооценивала противника.
Пока длилась Великая Отечественная,
на полях сражений не умолкал призыв бойцов и командиров к своим товарищам по
оружию: «За Родину, за Сталина!» С ним поднимались в атаку. В нем воедино слились
горячая любовь к социалистической Родине и безграничная вера в ее руководителя.
В чем секрет такой веры советского народа
в своих вождей? Этот секрет заключается
в качествах, присущих и Ленину, и Сталину как политикам, главное из которых – их
народность. Желание и способность понимать коренные нужды и чаяния простых
людей, руководствоваться их интересами
при постановке и решении государственных
задач.
Именно этого качества не хватает тем,
кто управляет Россией последние 30 лет и
ведет по пути кризиса страну, которую вынудили отказаться от социализма, героически отвоеванного в Гражданской и Великой
Отечественной ценой миллионов жизней.
Равнодушие властей предержащих к чаяниям народа – одна из главных причин тех социально-экономических провалов, которые
переживает постсоветская Россия. Нынешние правители на протяжении многих лет
не могут справиться с развалом промышленности, с нарастающим технологическим коллапсом и с массовой нищетой. А при Сталине
страна из отсталой и аграрной превратилась
в одну из ведущих индустриальных держав
мира. Она и сейчас живет в основном за счет
заделов советского периода. Например, 99
процентов ныне действующих электростанций было построено в советское время. Аналогичное положение и в других важнейших
отраслях экономики.
Принятая в 1936 году Конституция СССР
провозгласила невиданные в истории новые
социалистические права: на труд, на отдых,
на получение высшего образования, на материальное обеспечение в старости. Никогда
и нигде ни один документ подобных прав не
провозглашал.
В советское время были счастливы отважные покорители неба и самоотверженные разведчики недр. Были счастливы
советские инженеры, учителя, врачи, для
которых труд на благо общества стал высшей
ценностью. Таким было общество, созданное благодаря усилиям советского народа
и гению создателей Советской страны. Не
будь такого общества, проникнутого верой
в идеалы социализма и познавшего на себе
его преимущества, у страны, – даже обладай
она огромной военной мощью, – не хватило
бы моральных сил одолеть гитлеровский фашизм.
Нужно честно признать: обществу, в котором правит капиталистическая эксплуатация и существует гигантское социальное размежевание между узкой прослойкой богачей
и миллионами бедных, как в сегодняшней
России, такая Победа оказалась бы не по плечу. Она была бы невозможна без теснейшего
сплочения народа на фундаменте социальной справедливости и равенства. На основе
завоеваний социалистической системы, учитывавшей интересы каждого гражданина.
Советский патриотизм, звавший на подвиги
и солдат, и тружеников тыла, зиждился не
на лозунгах, как тот патриотизм, о котором
так часто рассуждает сегодняшняя власть, а
на реальных достижениях государства и его

руководителей. На подлинной заботе власти
о своем народе.
Благодаря коллективизации сельского
хозяйства была обеспечена продовольственная безопасность. Вся страна села за парты,
сотни тысяч молодых людей – выходцев из
рядов рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции, пошли в вузы и техникумы. Как отметил Сталин на XVIII съезде
партии, «создалась, таким образом, новая,
советская интеллигенция, тесно связанная с
народом и готовая в своей массе служить ему
верой и правдой».
Известно, что около 80 процентов жителей дореволюционной России не умели писать и читать. И это одна из причин, почему
мы быстро выдохлись в Первую мировую войну. Не смогли, не готовы были воевать. Всеобщее начальное образование ввели только
в 1916 году, когда увидели, как уязвим полуграмотный солдат. Но было уже поздно. Советская власть полностью учла этот горький
урок. Сделав образование общедоступным и
подняв его на невиданную по качеству высоту, она тем самым подготовила кадры и
для гигантского индустриального прорыва
СССР, и для будущей Победы.
Эту Победу ковали выходцы из народа,
которым только советская система дала возможность раскрыть свои дарования, славно
послужить Отечеству и на века остаться в
истории. В крестьянской семье вырос выдающийся полководец Г.К. Жуков. Три класса
церковно-приходской школы, ученик скорняжной мастерской – таковы первые дореволюционные вехи его биографии. Из рабочей семьи вышел Д.Ф. Устинов, который
в годы Гражданской войны в 14 лет вступил
в Красную Армию, а накануне Великой Отечественной, в возрасте 33 лет, был назначен
наркомом вооружения СССР. На заработки
чернорабочего перебивался до революции
прославленный авиаконструктор С.В. Ильюшин. Он был одиннадцатым ребенком в крестьянской семье. А во время войны сконструированный им штурмовик Ил-2 стал самым
массовым самолетом Советской Армии и
был прозван «летающим танком». Бомбардировщики Ил-4, тоже разработанные Ильюшиным, уже в первые месяцы войны совершили несколько налетов на Берлин.
Необходимо отметить, что важнейшая
заслуга в священном деле защиты СССР и
всего мира от фашистского нашествия принадлежала Коммунистической партии. И
заслуга интеллектуальная, управленческая,
и заслуга боевая. Состоявшие в рядах КПСС
и ее молодежного крыла – Ленинского Комсомола, составляли более половины личного
состава Советской Армии. Они всегда оказывались на переднем крае сражений, готовы
были первыми отдать свои жизни за родину,
за священное дело защиты Отечества и социализма. И даже те советские бойцы, которые
не вступили в партию до войны, перед тяжелым боем, понимая, что могут не вернуться
из него, клали в нагрудный карман письмо:
«Если меня убьют, то прошу считать меня
коммунистом». Вот какой была последняя
воля этих самоотверженных людей, смотревших в лицо смерти. Не может быть более
убедительного доказательства беззаветной
веры народа в советскую власть и в Коммунистическую партию. Как не может быть более убедительного доказательства того, что
советская власть и партия эту народную веру
полностью заслужили.
Обо всем этом напоминают строки из
прекрасного стихотворения Александра Межирова:
Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях
Закопанных в пашни «KB»
Высыхали тяжелые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда

Говоря об истории Великой Отечественной, нельзя не привести еще одну
цитату из выступления Сталина на заседании Политбюро в мае 41-го. Предупреждая
о неизбежности войны, он сосредоточил
внимание не только на военных аспектах
подготовки к ней, но и на той экономической ситуации, в которой страна находилась
накануне нападения фашистов. Оценивая
эту ситуацию, Иосиф Виссарионович сказал:
«Благодаря объективным преимуществам
социалистического способа производства
над капиталистическим, преимуществам социалистической экономики, умелому их использованию, мы стали великой индустриальной державой за 13 лет, да еще в условиях
враждебного капиталистического окружения. Срок просто фантастический. Известно,
что Англии для этого потребовалось 150 лет,
а США – 80».
Эти сталинские слова и выдающиеся достижения советской власти, о которых в них
говорится, должны быть для всех нас напоминанием о том, о чем не хочет всерьез задуматься власть нынешняя: в противостоянии
внешним угрозам серьезной боевой подготовки и внешнеполитической последовательности недостаточно. Они необходимы,
но они не могут обеспечить стране победу
над противником без опоры на такую же последовательную социально-экономическую
политику, на такое же серьезное укрепление
национальной экономики, отечественной
промышленности.
Сталин прекрасно понимал это. Советская страна неуклонно следовала этому закону. И поэтому смогла победить. Если мы
не усвоим этот урок, призывающий нас к
смене разрушительного социально-экономического курса, к отказу от олигархического
капитализма, к новой индустриализации
и обновленному социализму, то не сможем
устоять перед вызовами, которые бросил
нам XXI век. Ни перед экономическими, ни
перед геополитическими.
Антикоммунизм остается одним из главных орудий русофобов, которые сегодня
стремятся лишить Россию государственного
суверенитета, добиться ее распада и передачи наших гигантских ресурсов под прямой
контроль транснационального капитала.
Они понимают, что дискредитация советской истории, – в том числе истории Великой
Отечественной войны, – это способ деморализовать общество. Заставить народ забыть
о том, что он – наследник героических победителей. Наследник первой в мире страны социализма, доказавшей, что существует
альтернатива капиталистической несправедливости, кризису и деградации. Поэтому западная политическая элита постоянно разыгрывает антикоммунистические истерики,
предпринимает циничные попытки поставить коммунизм на одну доску с фашизмом.
Ее совершенно не смущает, что первым «крестовый поход против коммунизма» объявил
Гитлер.
Вдвойне отвратительно и недопустимо,
когда тем же самым занимаются антикоммунисты, ненавистники советской истории
и идеи социальной справедливости в нашей
стране. Те, кому не суждено было родиться,
если бы советский народ не спас СССР и все
человечество от коричневой чумы. Для этих
негодяев ненависть к социализму и жажда
наживы, ради которой они торгуют клеветой
и подлогами, важнее благодарности за собственные жизни и жизни своих близких. Их
циничному вранью, оскорбляющему память
тех, кто уберег нашу Родину, отразив страшное гитлеровское нашествие, нет прощения.
Но это вранье бессильно перед подвигами
советских людей и выдающимися завоеваниями социализма, важнейшее из которых
– Великая Победа.
Из сознания нашего народа не вытравить
веру в тот строй, который дал людям возможность дышать полной грудью: предоставил
им реальное право на свободный труд и полноценный отдых, бесплатное образование
и медицинское обслуживание, огромные
социальные гарантии. И создал страну, чьи
сыны-победители бросили к Мавзолею создателя Советского государства Ленина знамена поверженных завоевателей. Тем самым
доказав, что самая сильная в мире армия –
это армия социализма, состоящая из тех, кто
верит в справедливость и равенство и строит
общество на их основе.
Поздравляя всех со священным праздником Победы, призываю помнить об этом. И
верю, что народ, у которого такая славная
история, вновь сумеет сбросить оковы лжи,
угнетения, несправедливости и устремится к
новым победам под знаменами обновленного социализма.

По традиции 9 Мая ивановские коммунисты и сторонники
КПРФ в областном центре прошли в «Колонне Памяти» от площади Революции к памятнику Героям Фронта и Тыла на проспекте
Фридриха Энгельса.
В акции приняли участие представители общественных объединений: областного отделения ЛКСМ, областного «Союза рабочих»,
областного отделения ВЖС – «Надежда России», городского отделения «Дети войны», областного движения «Советский центр», городского движения «Самозащита» и др. Участники шествия несли
Красные флаги КПРФ, копии Знамени Победы, флаги СССР и флаги
общественных объединений. Возглавил колонну кандидат в члены ЦК
КПРФ, первый секретарь обкома партии А.Д. Бойков. Весенний ветер
развевал красные стяги, как бы поддавшись общему праздничному
настроению демонстрантов.
Десятый год в «Колонне Памяти», в День Победы, участники демонстрации, наравне с портретами великих советских военачальников, обеспечивших Победу, несут в руках портреты родственников,
отцов и дедов, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны и отстоявших нашу Родину от фашистской
заразы. Вместе с ветеранами шли родители с детьми, многие участники акции были одеты в солдатскую форму времен Великой Отечественной войны.
Из звукоусиливающей аппаратуры машины сопровождения звучали песни военных дней, которые летели вдоль опустевшего проспекта
Фридриха Энгельса, закрытого на время праздника для движения автотранспорта, наполняя сердца жителей города одновременно и радостью побед, и грустью потерь.
К десяти часам «Колонна Памяти» подошла к памятнику Героям
Фронта и Тыла. Началась официальная часть, организованная администрацией области. С крайне короткой поздравительной речью выступил врио губернатора С. Воскресенский, который, в частности, поблагодарил ветеранов, ковавших Победу не только на фронтах, но и
в тылу.
К сожалению, между словами и делами нашей исполнительной
и законодательной власти – «дистанция огромного размера». Если
на словах они расточают елей, то в делах они проявляют холодное
равнодушие к нуждам ветеранов. До сих пор в Ивановской области
не принят Закон «О детях войны», который неоднократно фракция
КПРФ в областной Думе вносила на рассмотрение думы и не получала одобрения ни от губернатора, ни от депутатов партии власти, представляющих большинство в парламенте. С июня 2016 года губернатор
своим указом увеличил стоимость льготного проезда для ветеранов
с 50% от тарифа до 67%. На неоднократные обращения жителей области к исполнительной власти, по восстановлению справедливости,
акции протеста у здания правительства области, она остается холодна
и равнодушна.
Молодые коммунисты и комсомольцы организовали раздачу поздравительных открыток «С Днем Победы» и газет «Слово Правды»
среди гостей и жителей города, пришедших на торжественное мероприятие. Желающие могли принять участие в изготовлении копии Знамени Победы.
По окончании официальной части коммунисты и сторонники КПРФ
возложили алые гвоздики к вечному огню мемориала.

Ивановцы в Кремлевском дворце
В субботу 6 мая делегация коммунистов Ивановской области, под
руководством первого секретаря Ивановского обкома КПРФ Бойкова
А.Д. побывала в Большом Кремлевском дворце, где состоялся концерт «Будем жить!», посвященный Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. Художественный руководитель проекта – Народная артистка СССР, участница Великой Отечественной войны Э.А.
Быстрицкая.
В память о великом подвиге нашего народа в борьбе против нацизма, на сцене исполняли песни великой Победы звёзды российской
эстрады; участие в концерте приняли ведущие артисты театра и кино,
прославленные коллективы России, среди них: Иосиф Кобзон и Лев
Лещенко.
Концертная программа продолжалась 2 часа. Сценарий мероприятия содержал детализированную разработку Военно-исторической
реконструкции боевых действий под Москвой, основанных на документальных фактах.

Отчетно-выборная конференция
Вичугского горкома
5 мая состоялась отчетно-выборная Конференция Вичугского городского отделения КПРФ. В её работе приняли участие 13 делегатов,
представлявших 7 первичных отделений.
В повестку дня конференции вошли отчёты о проделанной работе и выборы нового состава горкома, делегатов на отчетно-выборную
Конференцию Ивановского областного отделения КПРФ.
С отчетным докладом о проделанной работе с мая 2016 по апрель
2018 года выступил Заховаев А.В. – первый секретарь Вичугского отделения КПРФ.
В обсуждении приняли участие: Смирнов В.Г., Соколов А.М., Шехлов Д.А.
В ходе конференции первым секретарем Заховаевым А.В. были
вручены книги ЦК КПРФ «100 лет Великого Октября» активным коммунистам – Соколову А.М., Сергееву В.П., Коровину А.Г.
С заключительным словом выступил первый секретарь Кинешемского городского отделения КПРФ, член бюро Ивановского обкома
КПРФ Любимов В.Н.
По итогам обсуждения работа Вичугского городского отделения
КПРФ была принята единогласно удовлетворительной. Утверждено
постановление конференции.
Тайным голосованием были избраны делегаты на отчетно-выборную Конференцию Ивановского областного отделения КПРФ: Заховаев А.В., Смирнов В.Г., Соколов А.М.
По окончании отчетно-выборной Конференции состоялся Пленум
Вичугского городского отделения КПРФ в новом составе. В ходе Пленума был избран первый секретарь Вичугского городского отделения
КПРФ Заховаев А.В.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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О НОВОМ-СТАРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МЕДВЕДЕВСКИЙ ПРИЗЫВ: МУТКО ДОМ ПОСТРОИТ, ГОЛОДЕЦ НАУЧИТ В ФУТБОЛ ИГРАТЬ
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАКАТЬ И СМЕЯТЬСЯ
Рекомендовав на пост премьера Дмитрия Медведева,
глава государства Владимир
Путин, вызвал у своих избирателей массу вопросов. О том,
почему «гарант» пошел на этот
шаг, «Свободная пресса» уже
сообщала. Некоторые авторитетные эксперты сделали прогнозы и относительно будущего
развития страны.
А сам новый-старый премьер (думается, сомнений в
том, что Медведев будет официально утвержден Госдумой
ни у кого не возникает) тут же
озвучил кандидатуры своих заместителей и большинство членов своего кабинета. Казалось
бы, за последние полтора – два
десятилетия уже можно привыкнуть ко всему. Но нет! Озвученный любителем айфонов
состав правительства заставил
кого-то застыть в ступоре, а
кого-то просто громко хохотать.
Особенное недоумение вызывают две кандидатуры, вернее, те
сферы деятельности, которые
им поручили курировать. Многолетнего и как казалось вечного
«первого спортсмена страны»
Виталия Мутко теперь перебрасывают на строительство, а на
его место рекомендована Ольга
Голодец, курировавшая до этого
здравоохранение, образование,
культуру, туризм, социальную
сферу.

«АНГЛИЙСКИЙ Я ЗНАЮ!»
– Закончится чемпионат
мира по футболу и все. Завяжу.
Вообще уйду из спорта.
– Куда?!
– Да куда угодно. Могу мотористом – матросом работать.
Могу дома строить. Или в Министерство иностранных дел уйду.
Английский я знаю!
Этот переделанный диалог
между героями Савелия Крамарова и Георгия Вицина из
кинофильма
«Джентельмены
удачи», судя по происходящим
событиям, вполне мог звучать в
кремлевских коридорах, где одним из собеседников был бы как
раз Виталий Леонтьевич Мутко.
И ведь действительно, все
вышеперечисленные
факты
в биографии вице-премьера
были. И учеба в ПТУ на моториста, и работа партийным чиновником и одним из заместителей в мэрии Собчака (вместе

с Владимиром Путиным), где
он курировал социалку. Кстати,
именно в тот период разгорелся
скандал с фондом «Ветеран» по
поводу ваучеров, что во многом
предопределило
поражение
Собчака на следующих выборах
мэра.
О деятельности Мутко на
посту главы российской спорта известно даже простым бабушкам у подъездов. Также как
и знание английского языка.
Фразы «фром мой харт» и «ай
гарантиз» стали фольклором.
Владимир Путин в свое время
даже подарил ему англо-русский словарь.
В результате его деятельности сборная России по футболу
занимает место в седьмом десятке рейтинга ФИФА, «благодаря» допинговым скандалам
весь остальной российский
спорт дышит на ладан, а триумф Сочи-2014, мягко говоря,
поставлен под сомнение. Сам
Мутко пожизненно отстранен
Международным олимпийским
комитетом (МОК) от посещения
Олимпийских игр.
После рекомендации Медведева о назначении его на пост
вице-премьера по вопросам
строительства и региональной
политики (тут, видимо, учтен
опыт «блестящей» работы в петербургской мэрии), в соцсетях
пошла гулять горькая шутка о
том, что теперь нужно аккуратно
ходить мимо новостроек и ни в
коем случае в них не вселяться.
А самое любопытное, что одну
из самых криминальных сфер
возглавит человек, который на
многие обвинения со стороны
тех же МОК и ВАДА отвечал:
«Ноу криминалити»…
– У Виталия Леонтьевича
есть опыт строительства, – заявил «СП» председатель и генеральный директор Оргкомитета
«Россия-2018» Алексей Сорокин. – В самом начале деятельности на посту министра спорта
была программа строительства
искусственных полей по всей
России, а затем он курировал и
строительство арен к чемпионату мира.
Непонятно, шутил Сорокин
или говорил серьезно. Вопрос
не праздный. Поскольку во время оглашения Медведевым списка кандидатур в зале раздавались смешки и даже слышались

реплики: «Это смешно».
И еще один момент. Мутко ведь официально не ушел с
поста главы Российского футбольного союза (РФС), а только
«приостановил» свою деятельность и после ЧМ-2018 намеревается судиться с МОК и ВАДА.
И как теперь? Взаимоотношения со спортом, которые длились у него с 1997 года (когда он
официально стал президентом
«Зенита») у Виталия Леонтьевича закончились?

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ГОЛОВОЙ,
ГОЛОВОЙ БИЛИ!»
На фоне Мутко даже назначение на спорт Ольги Голодец
выглядит не таким шокирующим
и нелепым. Поскольку, как было
сказано выше, хуже уже быть
не может. А по имеющейся у
«СП» информации, после окончания Чемпионата мира-2018,
руководство страны, говоря
по-простому «забьет» на спорт.
Тех денег, той пропаганды, того
внимания и раскрутки уже не
будет. Понятно, что свою любимую забаву – хоккей, Путин не
бросит, и будет также забрасывать полную авоську шайб в показательных матчах. Но в целом
«пояса затянут» туго. А поэтому,
как рассуждают в высоких кабинетах, какая разница, кто формально будет стоять у руля.
Правда, есть один нюанс. В
спорте, как и в остальных сферах надо разбираться. А о взаимоотношениях Ольги Юрьевны
со спортом публично известно
только одно: работая в свое
время в собянинском правительстве Москвы, она вручала
призы победителям и призерам теннисного турнира «Кубок
Кремля».
Но театр абсурда продолжается. Причем не только в
кремлевских коридорах. Так,
директор Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС Татьяна Малева, комментируя новые назначения для
ряда СМИ, заявила, что они «попали точно в цель», а про Ольгу
Голодец, в частности сказала:
– Это энергичный и опытный
человек – лучшая кандидатура
для решения очень серьезных
проблем в российском спорте.
Со спортом у нас ситуация такая сложная, что хорошо, что
человек, зарекомендовавший

себя в социальной сфере, займется этим вопросом. Для того,
чтобы проводить реформы и
программы, вовсе не обязательно бегать по лыжне и стрелять
в мишень. Тот факт, что Ольга Юрьевна не имеет опыта в
большом спорте, не говорит, что
она не может этим заниматься!
От такого комментария воистину теряется дар речи. Опять
же, как стало известно «СП», после оглашения «медведевского
списка», сама Ольга Юрьевна
в кулуарах кремелевских коридоров, эмоционально заявила:
«Скоро чемпионат мира по футболу. Я хочу, чтобы наши футболисты ногами точно и красиво
по воротам попадали. И чтобы
головой, головой били!»
Уже нарисовалась картина,
когда руководителей международной федерации футбола
(ФИФА) наряду с другими встречает и Ольга Голодец, и говорит
подобные спичи…

Вот так. Наивно думалось,
что в каждой сфере должны
быть профессионалы, оказывается это совсем необязательно.
Невольно вспоминается монолог нашего замечательного сатирика Аркадия Райкина, который почти полвека назад сказал,
что если человек не справился с
сельским хозяйством, его кидают на культуру и наоборот. А он
при этом ещё гордо заявляет:
готов работать везде, «куда пошлют». Нынешняя власть пытается в своей работе сделать ту
самую кальку престарелого Политбюро 60−70-х годов. Только
один нюанс: все-таки люди там
были на несколько порядков
профессиональнее.
8 мая вечером Госдума
дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева
председателем правительства.
Согласно результатам голосования, кандидатуру Медведева
поддержали 374 депутата при
необходимых 226 голосах. Против Медведева высказались 56
парламентариев, трое не приняли участие в голосовании. Позже
президент России подписал указ
о назначении Медведева председателем правительства РФ.
Дмитрий Светлов, "СП"

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ЛАТЫШЕВА
ных так и остались работать в
вузе. В числе приехавших были
сибиряки А. Г. Кайгородов, В. Н.
Щуков (оба достаточно быстро
стали докторами наук) и Н. Е.
Удалова. Они втроем сыграли
выдающуюся роль в становлении экономического факультета. В то время тема кадров
– это прежде всего квартирный
вопрос. В этом отношении ректор получал необходимую поддержку со стороны городских
и областных властей. Если
до 1975 г. при Пединституте в
вузе было два доктора наук, то
уже в 1980-е гг. их число перевалило за десяток. Успех был
обеспечен не только за счет
приезжих, но и благодаря тому,
что активизировались защиты
местных («тутейших») кадров.
Эту линию на укрепление вуза
кадрами Владимир Николаевич проводил последовательно, в конечном итоге возникла
ситуация, когда в большинстве
случаев кафедры возглавили
доктора наук. Во многих случаях число лиц с этой степенью
составляло больше половины
личного состава подразделения. Видимо, известная норма
«Кадры решают все!» оказала
свое положительное влияние,
университет как учебно-научная структура успешно и быстро набирал силу.
Вторая позитивная линия
в поведении ректора свелась
к тому, что он поднял понимание масштаба вуза. В рамках
классического
университета
появились экономический и
юридический факультеты, биолого-химический, социальнопсихологический факультеты.
Оказался расформированным
индустриально-педагогический
факультет, в Шую был переведен факультет физического
воспитания и спорта, поскольку считалось, что они не соответствуют
университетскому
профилю. Но в любом случае
численность вуза, равно как и
его факультетский состав, возросли. Были периоды, когда
университетский коллектив заметно приближался к 10 тыс.
человек, став, по тем временам, наиболее крупной по числу занятых и обучающихся
структурой. Я довольно часто
вспоминаю высказывание И. В.

Сталина, сделанное им в 1920е гг.: «Нам нужно соединить
американскую деловитость с
русским размахом». Эта фраза была адресована стране в
целом, но на примере нашего
вуза можно видеть ее локальный вариант.
Еще одна линия, неуклонно проводившаяся в практику
В. Н. Латышевым, – установка
на достижение успехов в научной работе. То, что кафедры
и факультеты стали активно
выпускать научные сборники,
можно рассматривать как несомненное достижение, но не
меньшую значимость сыграло
то обстоятельство, что возникли диссертационные советы,
число которых достигло несколько менее десятка. Это был
прорыв, значимость которого
трудно переоценить. Так, диссертационный докторский совет, действовавший на экономическом факультете, подготовил
более 300 кандидатов и докторов наук, в том числе не менее
50 докторов наук, при этом защитились представители более чем 20-ти городов страны.
Этот диссертационный совет,
равно как и другие, получил известность, он функционировал
более 30-ти лет, неоднократно
переутверждался. По вопросам
деятельности диссертационных
советов, равно как и вообще
научно-исследовательской работы, всегда можно было найти
понимание у ректора. Стали активно формироваться научные
школы, охватившие практически все факультеты.

Заявление «Союза рабочих»
с классовой оценкой незрелых
действий пролетариата с завода
«Автокран»

ПОД КАЛЬКУ
ПОЛИТБЮРО

ПАМЯТЬ

3 мая 2018 г. на 89-м году
жизни скончался профессор, доктор технических наук
Латышев Владимир Николаевич, первый ректор первого государственного университета (принято говорить
«классического»)
областей
Верхневолжья (Ивановского
государственного университета). В должности ректора он
находился лет 25.
Благодаря усилиям очень
энергичного первого секретаря Обкома партии Клюева
Владимира Григорьевича, существовавший в Иванове Государственный педагогический
институт им. Д. А. Фурманова
был преобразован в Государственный университет (середина 1970-х гг.), ректором
назначен В. Н. Латышев, перемещенный на этот пост с должности проректора текстильного
института. Такое назначение,
очевидно, было неожиданным
для самого Владимира Николаевича, не говоря уже о нашем
педагогическом коллективе. Но
В. Н. Латышев оказался очень
деятельным человеком и сумел
успешно выполнить поставленные перед ним задачи: создать
полноценный классический университет, который успешно выполнял бы все свои основные
функции.
Идет время, прошлое все
более отдаляется от настоящего, вместе с тем – как это
ни странно выглядит – многое
отдаленное выглядит лучше и
отчетливее. Можно по достоинству оценить масштабы личности Владимира Николаевича
как человека незаурядного и в
силу благоприятных жизненных
обстоятельств
оказавшегося
именно там, где ему и полагалось бы быть.
Характеризуя первого университетского ректора Верхневолжья, укажу на четыре существенных момента, которые
позволяют ухватить суть человека как масштабного вузовского руководителя. Владимир
Николаевич верно сориентировался в ситуации и принял
правильное решение: главное
– это кадры, в первую очередь
доктора наук, профессора. Был
сделан целый ряд приглашений, некоторые из приглашен-

ОФИЦИАЛЬНО

Нужно указать еще на одну,
четвертую по счету, положительную линию в работе В.
Н. Латышева как руководителя масштабного коллектива:
при нем сформировалось то,
что приходится назвать университетским стилем, университетским духом, это сложно
передать словами. Но тот, кто
в течение десятков лет работал
в университете, чувствовал, как
меняется его внутренняя атмосфера, безусловно согласится
с тем, что Пединституту были
присущи определенные черты
провинциализма (например, не
было масштабности научно-исследовательской деятельности,
слабы были внешние научные
связи, и внутренние, и зарубежные, и пр.). В то же время при
В. Н. Латышеве университет
получил заметную известность
всестороннего характера. Еще
раз можно напомнить о существовании серьезных научных
школ с их аспирантурой, докторантурой, соискательством,
диссертационными советами,
издательской деятельностью.
Владимир Николаевич длительное время возглавлял Совет ректоров вузов Иванова и
Ивановской области. Велики
его заслуги в создании трибологического центра, десятилетия он руководил кафедрой
физики твердого тела. Им
подготовлено немало кандидатов и докторов наук. Жизнеописание Владимира Николаевича Латышева дано в книге,
подготовленной
местными
авторами.
Дело своего деда продолжает Сергей Сергеевич Мишуров,
доктор экономических наук, талантливый ученый, активный
общественный деятель, депутат областной думы. Когда мы
говорим о наших успехах, а они,
бесспорно, есть, то всегда их
связываем с такими людьми,
как Владимир Николаевич Латышев, – личностями неординарными, оставившими о себе
неизгладимый след в вузовской и общественной деятельности.
Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный университет,
Народный депутат РФ
1990–1993 гг.

«Пролетариат борется, –
буржуазия крадется к власти».
В.И. Ленин
«Рабочий класс неизбежно является орудием в руках буржуазии …»
Ф.Энгельс
«Нации, как и женщине, не
прощается минута оплошности, когда первый встречный
авантюрист может совершить над ней насилие».
К.Маркс. Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта.
Выдвижение кандидатом на выборах Президента РФ В.Путина работниками Нижегородского завода «Газ» повторилось в Иванове на
заводе «Автокран» в виде фарса. 26 апреля
бригадир слесарей-электромонтажников со
значимой для ивановцев фамилией Нечаев на
общем собрании трудового коллектива выступил с предложением Станиславу Воскресенскому выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах 9 сентября.
К сожалению, рабочие автокрана попались
на крючок крупной буржуазии и сыграли в этом
спектакле самую похабную роль. Став марионетками в чужой политической игре, они, не
смогли и даже не попытались осознать свои
классовые интересы, не захотели оценить
угрозу своему будущему.
В мае 2017 года началась процедура банкротства предприятия «Автокран». Уже к концу
декабря долги по заработной плате автокрановцам, копившиеся годами, были погашены.
Но осенью, как раз к шапочному разбору, на
политическом поле Ивановской области возник Станислав Воскресенский. Ещё жители
Иванова как следует не выучили его фамилию, а он предусмотрительно воспользовался ситуацией на заводе и стал тянуть одеяло
демагогической заботы о рабочих на себя, так
же, как это сделали премьер Медведев и областная прокуратура.
Долги по заработной плате были выплачены рабочим «Автокрана» в соответствии с

нормами Российского законодательства, когда
конкурсный управляющий направляет на это
средства от продажи имущества обанкротившегося завода. Но ставленник Путина, попытался присвоить себе все лавры. Он, как водится, пообещал рабочим вывести завод на
европейский уровень и, повторяя один к одному предвыборный ход своего патрона, приехал на «Автокран», наверно, единственный
завод в Ивановской области, сохранивший
советскую марку за время путинского погрома
российской промышленности.
Выдвижение Путина от трудового коллектива – обманный ход, чтобы запутать самосознание российского пролетариата, чтобы
рабочие не понимали, кто на самом деле постоянно лишает их социальных завоеваний.
Автокрановские рабочие, выдвинув сына олигарха кандидатом на губернаторские выборы,
посадили себе на шею очередную московскую
креатуру.
Вспомним бывшего губернатора М.Меня,
который несёт ответственность за уничтожение остатков крупной ивановской промышленности (фабрики БИМ, НИМ, ЗиМА, заводы
ИЗТС, «Точприбор», «Ивтекмаш», Ивановский
ДСК, Вичугский машиностроительный завод и
многие другие предприятия). Он ушёл от расплаты за содеянное на повышение – в кабинет
министров, под крыло Д.Медведеву, и удостоился награды от Путина. Ивановский рабочий
класс натерпелся от него и вынужден теперь
мыкаться в поисках работы по другим регионам, но опять наступает на те же грабли, оказывая политическую поддержку своему классовому врагу.
Автокрановцы так доверились Воскресенскому, этому волку в овечьей шкуре, что не
посчитали необходимым отстаивать свои интересы, и в День солидарности трудящихся
заняли пассивную позицию – не встали в колонны борцов с авторитарным путинским режимом под руководством КПРФ.
Воскресенский непременно воспользуется
их доверчивостью и наивностью и, захватив
власть, продолжит либеральную политику, которая неизбежно приведёт к уничтожению завода
Автокран.
Совет Областного «Союза рабочих».
3 мая 2018 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвященного празднованию 1 Мая,
Дня международной солидарности трудящихся
в борьбе за социализм
1 мая 2018 года
Мы, участники митинга, посвященного празднику 1 Мая,
отмечаем, что обстановка в
мире и вокруг нашей страны
становится всё тревожнее. Информационная, психологическая война против России, всё
усиливающиеся экономические
санкции стран Запада против
РФ ведут к катастрофе.
На этом фоне неэффективная внешняя политика, бездарная, не отвечающая требованиям обстановки, интересам
государства и трудового народа экономическая политика
правительства внутри страны,
оптимизма не прибавляют.
Вместо принятия решительных и эффективных мер по возрождению промышленного потенциала страны, ограничения
алчных аппетитов олигархата и
обслуживающего его высшего
чиновничества, правительство
Д.Медведева продолжает изобретать всё новые способы
опустошения карманов простых граждан.
Жизненный уровень населения России пятый год подряд
падает, а количество долларовых миллиардеров постоянно
увеличивается.
Правительство и Государственная Дума
в очередной раз бросились
спасать олигархов, естественно, за счёт остального населения страны. Как говорят в
народе: «Ворон ворону глаз не
выклюет».
Принятый карманной Государственной Думой бюджет
страны на три года красноречиво свидетельствует, что

г. Приволжск
ожидать каких-то прорывных
успехов в экономике страны,
а значит и улучшения жизни трудящихся, пенсионеров,
студентов, по крайней мере,
наивно.
Социальная напряженность
в обществе с каждым днём нарастает, но власть в центре и
на местах продолжает рапортовать о сомнительных успехах
во всех сферах нашей повседневной жизни. Власть боится
народа и не идёт на прямое
общение с ним. Вспоминают
чиновники о народе, как они
выражаются, об «электорате»
или «нищебродах» только в
период выборных компаний.
Тут они готовы расцеловать
каждого.
Чтобы возродить страну,
вывести из тупика, в который
завели её так называемые
«либеральные
реформаторы», нужна другая внутренняя
и внешняя политика. Нужна
программа развития всех отраслей экономики и улучшения
жизненного уровня народа. Не
на словах, а на деле. Не бандитский капитализм, а перевод
страны на социалистические
рельсы.
Мы, участники митинга:
- требуем от Президента РФ
Путина В.В.:
1. Сформировать правительство народного доверия,
из равного участия в нём представителей всех политических
партий РФ, способного в кратчайшие сроки вывести экономику страны из кризиса.
2. Вернуть в собственность

государства, национализировать все стратегические отрасли промышленности, транспорта, все природные ресурсы.
3. Поручить вновь сформированному правительству,
срочно разработать и внести в
Государственную Думу проект
закона о прогрессивной шкале
налогообложения.
- Требуем от ИО Губернатора Ивановской области Воскресенского С.С.:
1. Вернуть полномочия по
утверждению тарифов на услуги ЖКХ и ЖКУ на уровень
районных и городских Советов
депутатов.
2. Ввести мораторий на тарифы по вывозу, обработке и
утилизации ТКО на 5 лет.
- Требуем от ВРИП Главы
Администрации Приволжского
района Мельниковой И.В.:
1. Закончить работы по благоустройству придомовых территорий домов, предназначенных для переселения граждан
из ветхих и аварийных домов,
до 1 сентября 2018 года.
2. Разработать и представить на общественное обсуждение комплексную программу
благоустройства города Приволжск, как важнейшего элемента среды обитания всех его
граждан.
Мы призываем всех трудящихся, всех наёмных работников, всех граждан города и
района объединить усилия для
совместной борьбы за свои
права.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Китай не послушал Горбачева и обогнал
Россию навсегда

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ
ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ
САМОЗАНЯТЫХ

ПОДНЕБЕСНАЯ СТАВИТ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ – ОБРАЗОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Минфин предлагает с 2019 года ввести в России налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, заявил замминистра
финансов Илья Трунин. По его словам, ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим
лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам.
"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг,
за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по
специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на
профессиональный доход", - цитирует РИА Новости Трунина. По
словам замминистра, Минфин уже подготовил соответствующий
законопроект и в течение месяца планирует опубликовать. При
этом он отметил, что новый режим заработает с 2019 года, однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.
По словам чиновника, в настоящее время самозанятые работают в основном вне правового поля все попытки их легализовать оказались безрезультатными.
"Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов
не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", – пояснил
Трунин.
"Если человека признали виновным в незаконной предпринимательской детальности, то все доходы, которые он получил,
признаются нелегальными. А если он их потратил, то это же легализация", – напомнил чиновник.
По словам замминистра, решение этой проблемы тоже найдено: Минфин уже внес в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, – это избавит их от уголовного
преследования за незаконную деятельность.
Он также отметил, что налоговый режим для самозанятых
будет максимально кофмортным. "Мы предлагаем разработать
эрзац ККТ (контрольно-кассовая техника) - мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или
смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать
каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог", - пояснил Трунин. Никакими
другими налогами или сборами, по его словам, такие доходы уже
облагаться не будут.

Мир ещё признает открытия китайских учёных и
инженеров, когда, наконец,
поймёт, что отнюдь НЕ вся
мировая наука и техника сосредоточена в странах Запада…
Китайская пословица гласит: «Бу яо шуо хаотин хуа».
Смысл такой: «Не надо расточать приятных слов – работай
быстро, старательно, но молча…»
И Китай работает!
Без шума, без похвальбы,
без хайпа…

«НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ»
«Небесный глаз» спрятан в
горах провинции Гуйчжоу – самого южного и самого труднодоступного региона страны. Гигантский радиотелескоп FAST
500 метров в диаметре. FAST
– наиболее чувствительный
радиотелескоп в мире. Работа
над проектом ценой в 180 миллионов долларов началась в
2011 году. И уже в июле 2016-го
был закончен монтаж основной
конструкции телескопа – 4450
панелей величиной с 30 (!) футбольных полей. Задания FAST
включают исследование нейтрального водорода в космосе.
Значит ли это, что китайцы уже
приступили к реальным поискам планет, пригодных для
жизни человека и всех других
обитателей Земли?
Пекин, по традиции, на такие вопросы отвечает либо
уклончиво, либо не отвечает
вовсе…
А что же наш, некогда знаменитый и крупнейший в мире
радиотелескоп «РАТАН-600»,
построенный в Карачаево-Черкессии в 70-е годы прошлого
века? Ведь его диаметр почти
на сто метров больше китайского. Дело в том, что зеркала телескопа должны иметь
идеальную
параболическую
форму, но время – безжалостно. Многолетняя борьба за
реанимацию уникального объекта закончилось выделением
в 2015-ом году ста миллионов
рублей.
Заместитель
директора
Специальной астрофизической
обсерватории Российской ака-

демии наук, в составе которой
работает телескоп, Валерий
Власюк констатирует:
– Меня иногда спрашивают:
«Почему у вас на телескопе
написано «СССР»? А я говорю: вот пусть Россия построит
что-то подобное – напишем
«Россия» … Уже несколько поколений школьников не изучали предмет «астрономия». Кто
ж будет работать?..
После полёта Гагарина в
космос Джон Кеннеди признал:
«Россия выиграла космическую гонку за школьной партой
на уроках астрономии, математики, физики…»
Сегодняшний девиз китайской государственной школы
гласит: «Мы учимся, пока мы
живём – мы живы, пока мы
учимся». Школьники в Китае
вкалывают на занятиях по десять часов в день в течение
12-ти лет. Летние каникулы –
максимум две недели. Алгебра,
информатика, естествознание
и в первую очередь устройство
Вселенной – в безусловном
приоритете. Важнее – только
каллиграфия (иероглифы) и путунхуа (пекинский диалект). Не
забыта и идеология – тщательное изучение величия Китая,
его уникального, особого, пути
развития.

«СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ»
Китайский суперкомпьютер
«Sunway-TaihuLight», расположенный в провинции Цзянсу
в 2017 году завоевал звание
самого быстрого компьютера
в мире. Массивный суперкомпьютер побил рекорд своего
предшественника «Tianhe-2» –
тоже китайца, построенного на
базе чипов Intel. В отличие от
Tianhe-2 («Млечный путь-2»),
«Солнечный путь» использует
только процессоры, разработанные и произведённые в КНР.
Он почти в три раза успешнее
старого рекордсмена. Производительность суперкомпьютера составляет 93 квадриллиона вычислений в секунду.
Один квадриллион – это тысяча триллионов или миллион
миллиардов. Китайское чудо
заставило американский «Титан» системы «Cray Xk7» – са-
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 21 МАЯ
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, 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» 21.30Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 23.30
«Вечерний Ургант» (16+) 00.00 «Познер»
(16+) 01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов ».
(16+) 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 Д/с
«Эффект бабочки» 07.35, 20.05 «Правила
жизни» 08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40, 01.25 Д/с «Йеллоустоунский заповедник» 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10 Д/с
«Земля под океаном» 12.10 «Мы - грамотеи!» 12.55 Д/с «Да, скифы - мы!» 13.35 Д/с
«Увидеть начало времен» 14.30 Библейский
сюжет 15.10, 01.40 Московский симфонический оркестр 16.15 «На этой неделе...» 16.45
«Агора» 18.45 Д/с «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...» 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Ступени цивилизации 21.35 «Нескучная
классика...» 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
(16+) 23.10 Д/с «Психология перемен»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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+) 10.20 Суд присяжных (16+) 11.20 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». быстрого реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+) 23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+) 00.20 «Место
встречи» (16+) 02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00
«Актуально». (16+) 08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+) 09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 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, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+) 16.00 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.30 Губерния (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+) 18.30 «Есть мнение» (16+)
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса».
(16+) 22.30 «Пятый год от конца мира».
(16+) 23.05 Без обмана (16+)А 00.30 «Право
знать!» (16+) 02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 Новости 07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на
Матч! 09.00, 01.15 Хоккей. ЧМ. Трансляция
из Дании 12.00, 03.45 Хоккей. ЧМ. Финал.
Трансляция из Дании 14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Реал»
(Мадрид) 17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» -» Реал Сосьедад» 18.50
«Вэлкам ту Раша» (12+) 20.00 «Копенгаген.
Итоги». (12+) 20.20 Все на хоккей! Итоги сезона 21.00 Профессиональный бокс 23.30
Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+) 06.10 «Десятка!»
(16+)

В Т О Р Н И К 22 М А 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, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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» 21.35Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов ».
(16+) 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.05,
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+) 09.00
«Дипломатия Древней Руси» 09.40, 19.45
Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Муз/ф «Евгений Мартынов»
12.00 «Гений». 12.35, 02.35 Д/с «Горный
парк Вильгельмсхёэ» 12.55 «Сати. Нескучная классика...» 13.35 Д/с «Непреходящее
наследие «Хаббла» 14.30, 23.10 Д/с «Асмолов. Психология перемен» 15.10, 01.30
На юбилейном фестивале Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение» 16.45 «2 Верник
2» 17.35 Д/с «Вильгельм Рентген» 18.45
Д/с «Балерина - Весна» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.35 Искусственный отбор 00.00 «Тем
временем»
НТВ 04.55, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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+) 10.20 Суд присяжных (16+) 11.20 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». быстрого реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+) 23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+) 02.05 Квартирный вопрос 03.05 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 10.30 Д/с «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» (12+) 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 02.15 Т/с
«КОЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 04.05 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 18.55
«Городская хроника» (16+) 16.05 «По горячим следам» (16+) 16.20 «Мировая прогулка» (12+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50
Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+) 19.00
«Губернский наблюдатель». (16+) 20.00
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дачные
страдания.» (16+) 23.05 «Прощание». (16+)
00.30 «Хроники московского быта». (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 Новости 07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все
на Матч! 08.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Италия 11.45 Смешанные
единоборства 12.35 Футбол. ЧМ- 1994 г.
Россия - Камерун 14.35 Футбольное столетие (12+) 16.00 Д/с «Выиграть Джиро» (12+)
16.45, 01.10 Профессиональный бокс 19.20
«Россия ждёт» (12+) 19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. /17.
Финал. «Ювентус» - «Реал» 22.25 «География Сборной» (12+) 23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 01.55 Д/с
«Новицки. Идеальный бросок» (16+) 03.55
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Италия. Трансляция из Кореи 06.05 UFC
Top-10 (16+)

мый мощный суперкомпьютер
США – почувствовать себя не
очень комфортно. «Титан» скатывается на третье или даже
четвёртое место рейтинга, в
котором значатся 500 суперкомпьютеров со всего мира.
В КНР их – уже 167, в США –
ещё 165.
Что касается российских
суперкомпьютеров, то пока в
рейтинг «TOП-500» их попало
всего семь. Самый мощный из
них – «Ломоносов-2» из МГУ –
занял 41-ю позицию в мире.
С самого рождения каждого
китайца учат: «Кто за глаза ругает тебя – тот боится тебя. Кто
в глаза хвалит тебя – тот презирает тебя…»
Именно поэтому в далеком
1989-ом году отец Нового Китая – Дэн Сяопин – не внял настойчивым советам Горбачева,
которого без меры расхваливали тогда на Западе и ставили
другим в пример. Дэн решительно раздавил танками свой
майдан – бессрочный митинг
студентов и интеллигенции на
площади Тяньаньмэнь. Китайский лидер выдержал бешеный
шквал обвинений со стороны
тех, кто присвоил себе высокое звание «мирового сообщества». Он знал, что однажды
вслед за лестью придёт пре-

зрение, а за руганью – страх,
уважение, почёт.
Сегодня умершего в 1997ом году Дэн Сяопина чтут и
благодарят всем Китаем. В
России про живого Михаила
Горбачёва этого не скажешь…
Китай сохранил многонациональное единство, он увеличил
своё могущество и богатство, а
СССР был предательски, бесславно уничтожен…

ЧУДО СКОРОСТНЫХ
ДОРОГ КИТАЯ
Общая протяжённость новых скоростных железнодорожных маршрутов в КНР уже
превысила соответствующий
показатель Японии, Европейского Союза и США вместе взятых. Никто толком даже удивиться не успел!
Большой
инфраструктурный проект стартовал в 2000ом году. К 2010-ому он вышел
на проектную мощность (затраты – до 150 миллиардов долларов в год). Произошла полная
замена подвижного состава
– японские, немецкие и французские скоростные локомотивы уступили место технике
исключительно китайского производства. Появился серийный
рельсовый поезд «CRH 380А»,
развивающий скорость 480 ки-

лометров в час. Правда, после
крушения в 2011 году, китайцам
всё-таки пришлось ввести ограничение – до 300 километров в
час. Но досадные промахи никак не влияют на реализацию
проекта в целом. К 2020-ому
году скоростная железнодорожная сеть свяжет между собой все города-миллионники
КНР и достигнет запланированного показателя – 30 тысяч километров.
Стратегия развития российских железных дорог до 2030
года обещает нам 50 скоростных маршрутов и общую протяжённость 12 тысяч километров,
включая участки, где можно будет развивать до 300 километров в час.
От Китая мы сейчас отстаём весьма ощутимо. Для таких
футуристических проектов, как
магистрали 21-го века, стране
жизненно необходима внушительная подушка финансовой
безопасности. По данным МВФ,
Китай скопил в своих госрезервах (включая Гонконг) почти
четыре (!) триллиона долларов
США. У России сейчас есть
только 464 миллиарда.
КНР не имеет в обозримой
перспективе реальных конкурентов по объёму государственной заначки. Ближайшие
соперники – расчетливые японцы – сумели сэкономить себе
на будущее один триллион 400
миллиардов в американской
валюте. И здесь скрывается
ещё один (возможно самый
главный) сюрприз из китайской
шкатулки…
К чему привели четыре десятилетия китайских реформ?
Китай сегодня – мощная ядерная, космическая, промышленно-финансовая держава. Некоторые эксперты уже сейчас
отдают ей пальму первенства
по общему объёму экономики
среди всех стран мира. Для
КНР подобрали образный и
весьма почётный термин –
«мировая мастерская». Так оно
и есть. Какой бы товар вам не
захотелось бы купить, вы постоянно упираетесь взглядом в
одну и ту же надпись «MADE IN
CHINA».
pravda-tv.ru

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ РОСТ ЦЕН
РОСТ цен на товары повседневного спроса является
наиболее острой проблемой, которая тревожит 63% жителей России.
Таковы данные опроса, проведенного Левада-центром. Также 47% опрошенных волнует ситуация в стране с бедностью, обнищанием большинства населения и
ростом безработицы (40%). Заметно выросла обеспокоенность людей коррупцией (с 28% в 2017 году до 38% в
2018-м), недоступностью медицинского обслуживания,
резким расслоением на богатых и бедных, несправедливым распределением доходов, ростом платности, недоступностью образования, ростом наркомании, ухудшением состояния окружающей среды и произволом
чиновников.

С Р Е Д А 23 М А Я

Ч Е Т В Е Р Г 24 М А Я

П Я Т Н И Ц А 25 М А Я

С У Б Б О Т А 26 М А Я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 27 М А 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, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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» 21.35Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов ».
(16+) 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Легенды мирового кино» 07.05, 16.15
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)
08.55 «Великий посол» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10,
00.40 ХХ век 12.25 Д/с «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор 13.35 Д/с «Вулкан, который изменил мир» 14.30, 23.10 Д/с
«Психология перемен» 15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата Зальцбург» 16.45
«Ближний круг» 17.35 Цвет времени 18.45
«Острова» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.35
«Абсолютный слух» 00.00 Д/с «Иероглиф
«Япония»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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+) 10.20 Суд присяжных (16+) 11.20 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». быстрого реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+) 23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+) 02.05 «Дачный
ответ» 03.10 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.15 «Доктор
И...» (16+) 08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 10.35 «Короли эпизода». (12+) 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) 13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город
новостей 15.05, 16.30, 04.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+) 16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
(12+) 120.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право
голоса». (16+) 22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+) 00.35
«Хроники московского быта». (12+) 01.25
Д/с «Жизнь при белых» (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 20.50
Новости 07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все
на Матч! 09.00, 09.30, 15.35 Смешанные
единоборства 11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Корея 17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки» 21.00
«Церемония закрытия сезона КХЛ 2017/18»
(12+) 23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород» 01.50
Х/ф «КИКБОКСЁР 3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
(16+) 03.30 Профессиональный бокс 05.30
Д/с «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба» (16+)

ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15,
04.05 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» (16+) 10.55, 03.05 «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» 21.35Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.00 «На
ночь глядя» (16+) 01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов ».
(16+) 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)
08.55 Иностранное дело 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10,
00.40 ХХ век. 12.10 Цвет времени 12.20
«Игра в бисер» 13.00 День славянской
письменности и культуры 14.30, 23.10 Д/с
«Психология перемен» 15.10 Д/с «Лебедь
из Пезаро» 16.15 Пряничный домик 16.45
«Линия жизни» 18.45 Д/с «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Ступени цивилизации 21.35 «Энигма. Риккардо Шайи» 00.00 «Кинескоп»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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+) 10.20 Суд присяжных (16+) 11.20 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». быстрого реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+) 23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+) 00.40 «Место встречи» (16+) 02.40
«Поедем, поедим!» 03.10 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.05 «Доктор
И...» (16+) 08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/с «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 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, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель»
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«Алмазы Цирцеи». (12+) 20.00 «Петровка,
38» 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30 «10
самых...» (16+) 23.05 Д/с «Приключения
советских донжуанов» (12+) 00.35 «Прощание» (16+) 01.25 Д/с «Почему Савинков выбросился из окна» (12+) 02.20 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+) 07.00,
09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50, 21.20 Новости 07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 09.05 Профессиональный бокс 09.55
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Германия 11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Монако. Свободная практика 14.05,
20.50 «География Сборной» (12+) 14.35
«Мундиаль. Наши соперники». (12+) 17.30
«Десятка!» (16+) 18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) 21.30 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки (16+) 22.00 Смешанные
единоборства 00.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
02.25 Д/с «Мой путь к Олимпии» (16+) 04.05
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия. Трансляция из Кореи 06.00 «Россия футбольная» (12+)

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,
04.45 «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 «Три аккорда» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» (16+) 02.25 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов ».
(16+) 21.00 «Юморина». (12+) 23.55 Х/ф
«НЕЗАБУДКИ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни» 08.05 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА» (16+) 08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль 10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 11.55 Д/с «Грахты Амстердама» 12.15
Д/с «Ирина Колпакова. Балерина - Весна»
12.55 «Энигма» 13.35 Д/с «Земля через тысячу лет» 14.30 Д/с «Психология перемен»
15.10 Д/с «Тосканини. Своими словами»
16.25 «Письма из провинции». Великий
Новгород 16.50 Д/с «Дело №...» 17.25 Билет
в Большой 18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 Смехоностальгия 20.15 «Линия жизни» 21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+) 23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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+) 10.20 Суд присяжных (16+) 11.20 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 19.40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.30 Х/ф
«МОСТ» (16+) 23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 01.30
«Место встречи» (16+) 03.30 «Поедем, поедим!» 04.00 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 Д/с «Владимир Винокур. Смертельный номер»
(6+) 09.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 13.35 «Мой герой». (12+) 14.50 Город
новостей 15.05 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны» (16+) 15.40, 16.30 Х/ф
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) 16.00
«Городская хроника» (16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» (16+) 17.30 Х/ф «ТРИ
ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+) 18.55 «Городская
хроника». (16+) 19.00 «Мировая прогулка».
(12+) 19.50 «В центре событий» 22.30 Жена.
История любви». (16+) 00.00 Д/с «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+) 01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 04.35 «Петровка,
38» 04.55 «Линия защиты». (16+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 Новости 07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все
на Матч! 09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА
ЛИ» (16+) 12.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+) 14.15, 03.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки (16+) 15.25 Футбол.
ЛЧ«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 17.30 Футбол. ЛЧ«Ливерпуль»
(Англия) - «Манчестер Сити» (Англия) 20.10
Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал 22.00 «Россия ждёт» (12+) 22.30
«Путь к финалу Лиги чемпионов». (12+)
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада. Трансляция из Польши 01.30
Д/с «Почему мы ездим на мотоциклах?»
(16+) 03.10 «Десятка!» (16+) 04.00 Смешанные единоборства

ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+) 11.10 «Теория заговора»
(16+) 12.15 «Идеальный ремонт» 13.20 Х/ф
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+) 15.10 «Турецкий гамбит» (12+) 16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+) 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 21.00 «Время» 23.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» (16+) 00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+) 02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+) 04.55 «Модный приговор»
РОССИЯ04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+) 06.35 Мульт-утро 07.10 «Живые истории» 08.00 Россия. (12+) 09.00 «По секрету
всему свету» 09.20 «Сто к одному» 10.10
«Пятеро на одного» 11.00, 11.20 Вести 11.40
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 14.00 Х/ф
«ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу 21.00
Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+) 01.15 Х/ф
«ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 09.05, 02.25 Мультфильмы 09.55
«Обыкновенный концерт» 10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 11.50 Д/с «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/с «Крылатый властелин
морей» 13.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 13.55 «Пятое измерение» 14.20 Х/ф
«СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 15.30 Концерт,
посвященный Дню славянской письменности 17.00 «Игра в бисер» 17.45 «Искатели» 18.30 Д/с «История моды» 19.25 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 21.00 «Агора» 22.00 Открытие года Японии в России
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы
08.35 «Готовим с 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, 03.20 «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!» Финал (6+) 23.05 «Международная
пилорама» (16+) 00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Jukebox trio» (16+) 01.20 Х/ф
«КОМА» (16+) 03.55 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 05.30 «Марш-бросок». (12+) 05.55
«АБВГДейка» 06.25 Х/ф «МАЧЕХА» 08.15
«Православная энциклопедия». (6+) 08.45,
09.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+) 09.00,
18.30 Губерния (16+) 10.35 Д/с «Приключения советских донжуанов» (12+) 11.30,
14.30, 23.40 События 11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) 13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+) 17.20 Х/ф «Сфинксы
северных ворот». (12+) 19.00 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55
«Право голоса». (16+) 03.05 «Пятый год от
конца мира». (16+) 03.35 «90-е. Выпить и
закусить.» (16+) 04.25 «Прощание\». (16+)
05.15 Д/с «Клара Лучко и Сергей Лукьянов»
(12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 09.45,
14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости 09.55
«Наши на ЧМ» (12+) 10.15 «Путь к финалу
Лиги чемпионов». (12+) 10.45 Х/ф «ГОНКА»
(16+) 12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Свободная практика 14.05, 02.30 Смешанные единоборства 15.35, 19.15, 00.00 Все на
Матч! 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Квалификация 17.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 Все на футбол! 21.35 Футбол. ЛЧФинал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 00.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша. Трансляция из
Польши 04.30 Профессиональный бокс

ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 07.50 «Смешарики. ПИН-код» 08.05 «Часовой» (12+) 08.35
«Здоровье» (16+) 09.40 «Непутевые заметки» 10.15 «Галина Польских» (12+) 11.15 «В
гости по утрам» 12.15 «Фрунзик Мкртчян»
(12+) 13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+) 15.20 Х/ф
«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+) 16.50 «Ледниковый
период. Дети» 19.25 «Старше всех!» 21.00
Воскресное «Время» 22.30 «КВН» 00.45 Х/ф
«ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
РОССИЯ 04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+) 06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто
к одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00
Вести 11.20 «Смеяться разрешается» 14.00
Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+) 18.00 «Лига
удивительных людей». (12+) 20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный вечер». (12+) 00.00
Х/ф «КИТАЙСКАЯ МЕЧТА. ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+) 01.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+) 03.30 «Сам себе режиссёр»
КУЛЬТУРА 06.30 «Лето Господне». День
Святой Троицы 07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 08.40 Мультфильмы 09.15
Д/с «Мифы Древней Греции» 09.45 «Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!»
Финал 10.50 Х/ф «СВАДЬБА» 11.55 «Что
делать?» 12.45, 02.15 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Эффект бабочки» 13.55 Концерт
Хосе Каррераса 14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16.50 «Гений» 17.20 «Пешком...».
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 19.30
Новости культуры 20.10 «Романтика романса» 21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 22.15 «Архивные тайны» 22.45 Балет
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ» 23.35 Х/ф
«МИШЕНЬ» (18+)
НТВ 04.55, 02.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.45 «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 «Трудно быть боссом» (16+) 23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» (16+) 04.00 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 08.05
«Фактор жизни». (12+) 08.35 «Петровка, 38»
08.50, 09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) 09.00 «Навигатор». (12+) 10.35
Д/с «Александр Абдулов. Роман с жизнью»
(12+) 11.30, 00.10 События 11.45 Х/ф «ТРИ
ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+) 13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+) 14.30 Московская
неделя 15.00 «Советские мафии». (16+)
15.55, 16.20 «Дикие деньги». (16+) 16.00 «По
горячим следам». (16+) 16.40 «Прощание».
(16+) 17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
(12+) 21.15, 00.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
(12+) 01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ»
(16+) 03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
05.05 Д/с «Три жизни Виктора Сухорукова»
(12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+) 07.00
Все на Матч! События недели (12+) 07.35
Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+) 09.35, 12.00,
13.00, 18.15, 19.50 Новости 09.45, 12.40
Зелёный марафон «Бегущие сердца 2018»
10.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор (16+) 12.05,
15.25, 18.50, 23.00 Все на Матч! 13.10 Футбол. ЛЧ. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Ливерпуль» (Англия) 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Монако 18.20 «Вэлкам ту Раша»
(12+) 20.00 Смешанные единоборства 23.30
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Корея. Трансляция из Польши 01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 03.30 «Высшая
лига» (12+) 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако

4

16 мая 2018 года

ИМЕНА

• КАЛЕНДАРЬ •

СУДЬБА
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
Среди миллионов женских судеб, по которым прошла, коверкая их, война, была
судьба Юлии Друниной.
Ярче и нагляднее всего именно в ней отразилась судьба женщин того великого поколения, выращенного и воспитанного Советской властью, поколения первых пионеров
и комсомольцев, поколения, вступавшего в
Партию на передовой.
Учёбу в школе, первые успехи в поэзии
прервала война… В 16 лет, прибавив себе
в документах год, она записалась в сандружину и работала санитаркой в госпитале.
Копала противотанковые рвы под Можайском. Попав в окружение, 13 суток с группой
красноармейцев добиралась до Москвы. При
переходе фронта получила первую контузию
от противопехотной мины.
Из Москвы, вместе со школой и тяжело
больным отцом была эвакуирована в Сибирь. Отец вскоре умер, а Юлия записалась
в школу авиамехаников, чтобы снова попасть на фронт. Но девушек после школы
направили в запасной авиаполк – тогда она
предъявила своё свидетельство санинструктора и добилась отправки на фронт…
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.
– писала она о том времени…
В 43-м году была опасно ранена осколком мины – после излечения была признана
инвалидом и комиссована. Но добилась того,
что её признали годной к строевой службе и
вернулась на фронт. Воевала в Прибалтике,
и снова была контужена и признана не годной к несению военной службы. День Победы встретила в звании старшины медицинской службы, с орденом Красной Звезды и
медалью «За отвагу».
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Потом была учёба в Литературном институте, замужество, рождение дочери, первые
сборники стихов, членство в Союзе писателей, сценарные курсы при Союзе кинематографистов…
Там она познакомилась с известным сценаристом и телеведущим Алексеем Каплером. И было 19 лет любви и счастья, судьба
словно старалась компенсировать боль и
муки, перенесённые Юлией за годы войны.
…Мы – рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить…
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.
А потом любимый умер, и эта потеря
осталась её горем до конца жизни…
В стране была объявлена «перестройка»… Юлия Друнина занялась политикой, в
1990 году стала депутатом Верховного Совета СССР, выступала в прессе со стихами и
публицистическими статьями. Единственной
причиной, которая заставила её заняться политикой, она называла «желание защитить
нашу армию, интересы и права участников
Великой Отечественной войны и войны в
Афганистане».

Но «перестройка» и «перестройщики»
всё более и более показывали своё гнилое
нутро, низводили и опошляли всё, что так
ценила Юлия Друнина – моральные и гражданские ценности, создавали «свой мир для
дельцов с железными локтями». И, поняв,
что новый враг опаснее, коварнее и беспощаднее фашистов, что ничего сделать не может, сложила депутатские полномочия.
21 ноября 1991 года эта мужественная
женщина, прошедшая всю войну, покончила
с собой, оставив предсмертные строки:
…Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
Её не смогли убить пули и снаряды фашистов – её убили ложь и демагогия «демократов» и «либералов», которым удалось то,
что не удалось Гитлеру: расчленить великую
единую страну, установить капитализм, надругаться над памятью советских солдат, отдавших жизни в борьбе с коричневой чумой
фашизма.
В 1967 году Юлия Друнина была в Германии. Немецкий журналист спросил: «Как Вы
сумели сохранить нежность и женственность
после участия в такой жестокой войне?». И
она ответила: «Для нас весь смысл войны с
фашизмом именно в защите этой женственности, спокойного материнства, благополучия детей, мира для нового человека».
Дорогие женщины, подруги! Поколение
победителей – и победительниц! – это наши
отцы и матери, бабушки и деды.
Невероятные, страшные испытания выпали на их долю – но они выстояли, они спасли Россию.
И теперь наша очередь быть «вечной
прочности вечным запасом» для России.
Будем же помнить, за какие идеалы и нравственные ценности сражалось поколение
победителей, какие идеи вели их в бой и давали силы.
И наша задача, наш долг и обязанность
– рассказывать об этом детям и внукам, простым, честным и проникновенным материнским словом объяснять, что хорошо, и что
плохо, что такое добро и что такое зло, говорить о том, о чём запрещено упоминать в
капиталистических школах.
Говорить о любви, а не о сексе, о дружбе,
а не о выгоде, о чести, а не о бизнесе.
И стихи о войне Юлии Друниной, кровью
сердца написанные стихи – это оружие, которое она выковала и завещала нам для продолжения её борьбы за правду, борьбы со
злом.
Читайте, помните, детям и внукам рассказывайте эти строки!
Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!
Председатель Всероссийского Женского Союза «Надежда России»
Н.А. Останина

ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ - НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Генерал-майор артиллерии
СТАРОСТИН Константин Иванович
Родился 18 мая 1896
года в селе Старостино
(ныне Иванковского сельского поселения Фурмановского района) в семье крестьянина-бедняка. Вскоре
после его рождения семья
переехала в Иваново. Здесь
закончил 4 класса церковно-приходской школы. Трудовую деятельность начал
в 13 лет подмастерьем на
ситцевой фабрике.
В 1914 году был мобилизован в царскую армию.
Участник 1-й мировой войны, служил в артиллерийском полку, был контужен.
В Красной Армии с 1918
года. Участник Гражданской
войны. В 1919 году вступил
в партию большевиков. После войны остался в армии,
окончил курсы красных командиров, военное училище. Проходил службу в артиллерийских частях.
Великую Отечественную
войну встретил начальником артиллерии дивизии.
Его дивизия сражалась под
Москвой, попала в окружение, но смогла вырваться из
него, сохранить знамя и все
документы. В ноябре 1941
года был ранен. На фронт
вернулся в июле 1943 года.
К началу 1944 года воевал
в должности командующего
артиллерией 81-го стрел-

кового корпуса, за отличие
в наступательных февраля
1944 года награжден орденом Красного Знамени.
Из наградного листа:"В
период наступательных
боев на Оршанском направлении генерал-майор
артиллерии тов. Старостин, управляя огнем артиллерии СК и приданными
частями РГК создал правильную группировку артиллерии, лично проверяя
готовность артиллерии
СК к выполнению задач до
командира дивизиона, батареи и начальника артиллерии СП включительно,
сумел обеспечить выполнение задач корпуса по овладению первой и второй
линий траншей на фронте
СК и важными опорными
пунктами в тактическом
отношении Боброво и лесной массив сев. Зап. Боброво...
Лично управляя огнем
артиллерии СК, находясь
неоднократно в боевых порядках пехоты, обеспечил
правильное массирование
огня артиллерии по объекту атаки пехоты овладения и удержания их, проявляя при этом храбрость,
мужество и отвагу".
Вскоре в февральских
боях 1944 года получил тя-
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жёлое ранение. После госпиталя вернулся в строй.
В боях за освобождение
Белоруссии, в Минской
операции, командовал артиллерией 19-го стрелкового корпуса. За умелое
руководство артиллерией
корпуса награжден орденом
Отечественной войны 1-й
степени. В боях в Восточной
Пруссии заслужил второй
орден Красного Знамени.
Войну закончил под Кенигсбергом. После Победы
продолжил службу в армии,
в Белорусском военном
округе. В 1947 году по состоянию здоровья (сказались
фронтовые ранения) ушел в
отставку.
Переехал в город Пятигорск
Ставропольского
края. Активно занимался
общественной работой, возглавлял Совет ветеранов,
встречался с молодёжью,
рабочими,
школьниками.
Пользовался заслуженным
авторитетом. Умер 16 февраля 1963 года, похоронен в
г. Пятигорске.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени (31.05.1944,
12.02.1945,…), орденом Отечественной войны 1 степени (25.09.1944), медалями.
По материалам сайта
"Иваново помнит!"

16 МАЯ
В 1942 году в состав сформированной 6-й запасной
авиабригады вошли 22-й и 14-й запасные истребительные авиационные полки, базировавшиеся в Иванове и
Кинешме. Занимались переучиванием лётного состава,
формированием и комплектацией частей ВВС.
17 МАЯ
В 1930 году ВСНХ СССР издал приказ о реорганизации Иваново-Вознесенского политехнического института на четыре отраслевых института: текстильный,
химико-технологический, энергетический, сельскохозяйственный.
В 1957 году в кинотеатрах г. Иванова впервые демонстрируются широкоэкранные фильмы.
18 МАЯ
В 1926 году в Шуе родился Владимир Григорьевич
БРЫКАЛОВ, Герой Социалистического Труда, текстильщик, директор Шуйского производственного ткацко-отделочного объединения. Умер в 2010 году в Шуе.
В 1975 году в Иванове открылся фестиваль «Мастера
искусств страны – родине Первого Совета».
19 МАЯ
ДЕНЬ ПИОНЕРИИ.
В 1920 году в деревне Высоково Большое Савинского
района родился Павел Семенович МАШТАКОВ, Герой
Советского Союза, артиллерист. Умер в 2012 году в г. Владимир.
20 МАЯ
В 1919 году родился Николай Петрович Майоров, поэт,
погиб в 1942 году в бою в Смоленской области.
21 МАЯ
В 1944 году на базе 69-го и 79-го гвардейских артиллерийских полков (последний сформирован в Шуе как 602-й
артполк) образована 40-я гвардейская артиллерийская
(ныне – ракетная) бригада. С 1994 года базируется в Шуе.
22 МАЯ
В 1915 году в Кинешме родился Николай Фёдорович
СМИРНОВ, Герой Советского Союза, летчик бомбардировочной авиации, за годы войны совершил 142 боевых вылета. Умер в 2000 году в поселке Монино Московской области.
В 1996 году утверждён современный герб города Иваново.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения
Любовь Витальевну АНДРИАНОВУ
Евгения Борисовича БЕЛЯЕВА
Александру Ивановну ЖУБАРКИНУ
Георгия Васильевича ИВАНОВА
Павла Анатольевича КЛЕПИКОВА
Галину Вадимовну КОРЯГИНУ
Андрея Алексеевича
САВИНОВА
Валерия Васильевича
СОКОЛОВА
Станислава Михайловича
ЩЕРБО
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.
НА ЗАМЕТКУ

Опубликован список
разрушающих здоровье
лекарств для сердца
Многие препараты, использующиеся для лечения кардиологических недугов, обладают негативными побочными эффектами. Некоторое время назад в интернете появился список лекарств для сердца, разрушающих здоровье.
1. Нитроглицерин Прием нитроглицерина, помогающего
купировать загрудинные боли, нередко приводит к резкому
падению артериального давления. Последствия этого могут
быть крайне неприятными для людей, страдающих гипотонией. Многие из них предпочитают отказываться от препарата и
терпеть приступы стенокардии.
2. Аспирин Способствующая свертыванию крови ацетилсалициловая кислота вовсе не так безобидна, как кажется
многим. У части пациентов, лечащихся аспирином в течение
длительного периода, образовываются язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке. Если вовремя не заметить данные
изменения, может развиться желудочно-кишечное кровотечение.
3. Бета-блокаторы К бета-блокаторам, снижающим артериальное давление и частоту сокращений сердца, относятся,
в частности, такие препараты, как анаприллин, атенолол и
метопролол. В ходе своих исследований медицинские специалисты выяснили, что перечисленные лекарства способны
обострить бронхиальную астму и спровоцировать серьезные
депрессивные расстройства. Кроме того, прием бета-блокаторов может вызвать эректильную дисфункцию у мужчин и гипогликемию у диабетиков.
4. Диуретики Врачи назначают мочегонные лекарства пациентам, у которых диагностирована сердечная недостаточность. Диуретики выводят из организма лишнюю жидкость,
сокращая тем самым нагрузку на сердце. Однако вместе с
жидкостью наружу выходят и важные для поддержания жизнедеятельности элементы, например, калий. Кроме того,
большая доза диуретика резко снижает давление, провоцируя
обморок.
5. Сердечные гликозиды Сердечные гликозиды (в частности, дигитоксин и коргликон) прописывают для лечения
аритмии. При неправильном приеме данные препараты сами
могут вызвать большие проблемы с важнейшим человеческим органом. Так, известны случаи, когда названные лекарственные средства приводили к остановке сердца, пишет сайт
medaboutme.ru.
«Аргументы Недели»
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СКАНДАЛЫ

КОМУ НЕ УГОДИЛ СНЯТЫЙ
С ЭФИРА ВЫПУСК ПРОГРАММЫ
НИКИТЫ МИХАЛКОВА «БЕСОГОН»
Выпуск авторской передачи Никиты Михалкова «Бесогон» уже не в
первый раз оказывается снят с эфира «России 24». На этот раз, причина
отмены передачи связана не только с
персонажами, которых Михалков решился критиковать по федеральному
телеканалу, но и с тем, что выпуск совпадал с формированием нового правительства страны после инаугурации
президента.
В своей авторской передаче «Бесогон» канала «Россия 24», режиссер Никита Михалков обычно высказывается
на общественно-политические темы,
которые лично считает злободневными и общезначимыми для всех россиян.
Сам Михалков не стесняется переходить к личной критике тех, кого он считает своими идеологическими оппонентами.
В очередном выпуске «Бесогона»,
который был снят с эфира, но доступен
в сети, Михалков продолжает критику министра МЧС Владимира Пучкова,
атакует сенатора Людмилу Нарусову и
её дочь, политика Ксению Собчак. Запрет к показу последнего выпуска программы вызвал неоднозначную реакцию.
Некоторые посчитали, что Михалков, к
всеобщему удивлению, стал жертвой
цензуры:
«Я считаю, что против Михалкова был
применен акт цензуры. Терпеть его я, конечно, не могу. Но у него есть право выпускать свои авторские программы и критиковать там кого угодно, включая вдову
и дочку Собчака. У государства же нет
права осуществлять цензуру», – заявил
журналист Кирилл Шулика.
Политолог Алексей Макаркин отмечает ряд объективных причин, по которым
россияне не увидели очередного патриотического монолога режиссера:
«Второй раз программу «Бесогон»
Никиты Михалкова не допускают в эфир
«России 24». Первый раз это было в
2015-м, когда Михалков атаковал канал
«Матч-ТВ» Тины Канделаки за недостаточный патриотизм одного из журналистов. Тогда снятие программы объясня-

лось принципиальным решением – один
госканал не может наезжать на другой.
Тем более, что аппаратные связи у Канделаки не меньше, чем у Михалкова
– а, может быть, и больше. Кроме того,
к концу 2015 года раскручивание темы
непатриотичности элит было уже не в
моде – возобладала идея элитной консолидации. Сейчас проблемы «Бесогона»
связаны не с общими тенденциями, а с
конкретными датами. Программа должна
была выйти перед формированием нового правительства и состояла из двух
частей. Первая – инерционная – была
продолжением атаки на главу МЧС Владимира Пучкова, которую Михалков уже
обвинял в развале ведомства. Теперь
обвинения продолжились, причем со
ссылками на письма обеспокоенных сотрудников МЧС. Вторая часть выглядела
еще более значимой для Михалкова. Это
была защита самого дружественного Михалкову министра – Владимира Мединского. Есть принцип, что лучшая защита
– это нападение, и Михалков атаковал
сенатора Людмилу Нарусову, которая недавно подвергла Мединского публичной
критике, припомнив историю с его диссертацией. За Мединского немедленно
вступилась Валентина Матвиенко, а сейчас контратаковал Михалков, обвинив
Нарусову и в выполнении «заказа» против Мединского, и в плохом воспитании
дочери, и в недостаточном отстаивании
интересов жителей Тывы. И в том, что ее
диссертация, защищенная в 1980 году и
посвященная декабристам, выполнена
недостаточно качественно (хотя и без
плагиата).
Второе снятие михалковской программы тоже устанавливает определенные
рамки. Место для борьбы и вбросов по
поводу кандидатур министров – это Интернет. А на федеральных каналах должна быть тишь да гладь. Так как кадровые
вопросы – дело государево, и подключать к этому общественное мнение с
использованием столь мощного оружия, как ТВ, настоятельно не рекомендуется».
www.online812.ru

ПОЛИТИКА

СКР завел дело
на сотрудников ГПУ
Поводом стало уголовное производство в
отношении судей Конституционного суда РФ
Главное следственное
управление Следственного комитета РФ возбудило
уголовное дело в отношении сотрудников главной
военной прокуратуры генеральной
прокуратуры
Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фигурантами расследования стали заместитель
начальника отдела украинской военной прокуратуры Вадим Приймачок и
другие сотрудники этого
ведомства.
Расследование ведется по ч. 2 ст. 299
УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности,
соединенное с обвинением лица в совершении
особо тяжкого преступления).
Как установили российские
следователи,

правоохранительные органы Украины открыли
уголовное производство,
в рамках которого договор
о присоединении Автономной Республики Крым
и города Севастополя к
Российской
Федерации,
принятый в соответствии
с нормами российского
и международного права, стал рассматриваться как умышленные действия,
направленные
на
изменение
границ
Украины.
«В рамках этого производства Приймачок и иные
сотрудники Генеральной
прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского
законодательства,
так и международного права, незаконно привлекли
к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской
Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор

между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом
Севастополем
соответствующим
Конституции
РФ», - отметили в прессслужбе СКР.
При этом, подчеркнули
в российском Следственном комитете, Приймачок
«не мог не осознавать, что
действия российских судей
не содержат признаков какого-либо преступления, а
напротив, их решения принимались в соответствии
с нормами отечественного и международного
права».
В июле 2017 года Вадим Приймачок, который
тогда был следователем
военной
прокуратуры
Украины, и прокурор Руслан Кравченко были заочно арестованы в России по делу о незаконном
уголовном преследовании
адмирала
Александра
Витко.

на 2-е полугодие 2018 года

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
в МАЕ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)
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