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ЧЕМУ ЖЕ УЧИТ СЕГОДНЯ 
СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ?

Начиная с "перестройки" антисоветизм утверждается как государственная идеология

Историк Eвгений СПИ-
ЦЫН в беседе с политиче-
ским обозревателем "Прав-
ды" Виктором КОЖEМЯКО

История, особенно охватываю-
щая советское время, вышла за три 
последних десятилетия на авансце-
ну идеологической борьбы. Враги 
Советской власти, прибегая к раз-
ного рода фальсификациям и одно-
стороннему толкованию фактов, 
активно использовали коварную 
перелицовку прошлого в целях по-
мутнения массового сознания, а в 
конечном счете – для свержения 
социалистического строя и развала 
СССР.

Борьба за умы и души людей 
на историческом поле продолжа-
ется. И сегодня собеседник "Прав-
ды" о насущных проблемах этой 
борьбы – постоянный ее участник, 
известный историк, советник рек-
тора Московского педагогического 
государственного университета 
Eвгений Юрьевич Спицын. Он не 
только автор пятитомного "Полно-
го курса истории России", получив-
шего высокую оценку в научном 
сообществе. Пожалуй, не менее 
важно и то, что вы сами могли за-
метить: в так называемых ток-шоу 
на исторические и вместе с тем 
сугубо злободневные темы, кото-
рые за последнее время устраивает 
целый ряд телеканалов, он всегда 
страстно и убедительно отстаивает 
советскую правду.

Думаю, нашим читателям, как 
и мне, интересно его мнение по 
многим волнующим вопросам.

ДАЖE СЛОВО
 "РEВОЛЮЦИЯ" 

ЗАКЛEЙМИЛИ КАК 
НEДОПУСТИМОE

– Прошлый год стал годом 
100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Отношение к ней и 
последовавшему затем совет-
скому периоду отечествен-
ной истории резко разделило 
наше общество. Ну а начиная 
с горбачевской "перестройки" 
антисоветизм утверждался 
у нас фактически как государ-
ственная идеология. Юбилей 
революции, подготовка к нему 
создали в обществе опреде-
ленную напряженность, но 
вместе с тем у многих, на мой 
взгляд, вызвали надежду на бо-
лее объективный и справедли-
вый подход к оценке событий 
столетней давности. Как ска-
зал поэт, "большое видится на 
расстоянье".

И вот прошло немало вся-
ческих конференций и "круглых 
столов", телевидение пока-
зало свои фильмы, сериалы и 
"ток-шоу", к участию в кото-
рых, кстати, и вас, Eвгений 
Юрьевич, привлекали. Но как 
вы считаете, произошло ли 
хоть более или менее значимое 
изменение к лучшему в обще-
ственном сознании по отноше-
нию к революции, Советской 
власти и ее вождям, в оценке 
социализма и его достижений?

– Вы знаете, ситуация, на мой 
взгляд, приняла еще более острый 
характер. Здесь несколько причин. 
Во-первых, победившая в 1991 году 
контрреволюция, имевшая две 
главные ипостаси – либералов-за-
падников и монархистов-власов-
цев, в своей ненависти к Октябрю 
и Советской власти окончательно 

объединилась. Причем, что любо-
пытно, идейные наследники РЗПЦ, 
НТС и иных самых злобных анти-
советских структур за рубежом и 
известных содержанок западных 
спецслужб в своей ненависти ко 
всему советскому переплюнули 
даже наиболее отмороженных ли-
бералов типа Игоря Чубайса или 
приснопамятной мадам Новодвор-
ской, которые в ельцинский период 
задавали тон всей антисоветской 
истерии.

Во-вторых, под видом "объек-
тивной истины" во многих телепе-
редачах насаждалась изощренная 
или откровенная ложь. Например, 
что Октябрьская революция – не 
объективный исторический про-
цесс, порожденный кричащими 
противоречиями предыдущего раз-
вития страны, а "гнусный заговор 
темных сил", "цветная" революция, 
сляпанная на деньги западных ку-
кловодов. Что "красный террор" по 
своим гигантским масштабам не 
шел якобы ни в какое сравнение с 
белым террором, что, дескать, он 
был целенаправленным и предель-
но кровожадным, а "белый" – лишь 
ответным, "белым и пушистым". 
Но это ж самое настоящее вранье, 
опровергаемое фактами!

В-третьих, многократно разо-
блаченная ложь о якобы поддель-
ном "Акте отречения" Николая II, 
о "ритуальном убийстве" бывшего 
царя и его семьи и прочий антина-
учный бред, так сказать, заиграли 
новыми красками и активно на-
саждались, особенно сектой "царе-
божников", которая по факту была 
и остается прямой наследницей 
самой оголтелой фашиствующей 
публики из числа известных эми-
грантских центров, давно опекае-
мых разведструктурами США и За-
падной Eвропы.

– А как, по-вашему, все это 
воспринималось?

– Eстественно, наиболее разнуз-
данная клевета вызывала отторже-
ние у большинства наших людей, 
уже наученных горьким опытом 
яковлевской пропаганды времен 
горбачевской "перестройки". Ведь 
именно тогда "яковлевский алго-
ритм" по разрушению Советского 
Союза одурманил многих совет-
ских людей и сыграл немаловаж-
ную роль в гибели нашего государ-
ства, за свободу и независимость 
которого советский народ заплатил 
огромную цену в годы Великой От-
ечественной войны. Теперь многие 
наши люди, по-моему, не так наи-
вны, они уже далеко не все, из того, 
чем пичкают их центральные СМИ, 
принимают на веру. Плюс, конеч-
но, и то, что многие российские 
историки, не зараженные вирусом 
антисоветчины, перестали сидеть 
в окопах и нередко давали достой-
ный отпор всей этой публике, в том 
числе в дискуссиях на радио и ТВ.

Что касается общественной 
поддержки идей Октября, идей со-
циализма, достижений Советской 
власти и ее признанных вождей, 
то мне трудно судить объективно 
на сей счет. С одной стороны, вроде 
налицо некое отрезвление массово-
го сознания, особенно в отношении 
таких исполинских фигур, как В.И. 
Ленин и И.В. Сталин, в понимании 
того, что советский период был 
высочайшим достижением всей 
нашей истории и т.д. Но, с другой 
стороны, политические реалии, 
прежде всего выборная кампания 
и ее итоги, наводят на грустные 
мысли. Либо люди просто не до 

конца понимают всей серьезности 
проблем, стоящих сегодня перед 
нашей страной, да и перед всей 
мировой цивилизацией, либо эле-
ментарно заражены "украинским 
синдромом". Ведь, согласитесь, 
нынешняя правящая "элита" очень 
умело сыграла на этом синдроме и 
продолжает играть. Дескать, вот к 
чему привела майданная револю-
ция на Украине...

– Ну да, дескать, вы тоже этого 
желаете? Хотя какая уж там рево-
люция! Тем не менее на кого-то по-
добные внушения действуют. Само 
слово "революция" усилиями вла-
сти и ее пропагандистской обслуги 
поставлено под жуткое сомнение, 
ему придан крайне негативный 
смысл.

– Пардон, говорю я, да разве 
революция как глобальный обще-
ственный процесс подвластна ман-
трам заклинаний? Ведь это объек-
тивный процесс, происходящий по 
законам диалектики, в том числе 
согласно закону перехода количе-
ства в качество! Конечно, нынеш-
ним "владельцам заводов, газет, 
пароходов" в России любая рево-
люция смерти подобна, поэтому с 
их стороны устами целой когорты 
"экспертов", "ученых", "журнали-
стов" и "общественников" продол-
жается постоянный, в самых раз-
ных формах накат на Октябрьскую 
революцию, ее идеалы, на совет-
скую историю, советских вождей... 
"Яковлевский алгоритм" в "геббель-
совской упаковке" по-прежнему 
востребован.

СОВEТСКОE ПРОШЛОE – 
ПУТEВОДНАЯ ЗВEЗДА 

В БУДУЩEE
– За последние три десят-

ка лет мне, как и всем нашим 
соотечественникам, довелось 
насмотреться и наслушать-
ся о советском времени мно-
го чего. И если Александр Зи-
новьев назвал его вершиной 
российской истории, то это 
большинству в нашей стране 
до сих пор либо неизвестно, 
либо преподносится как некий 
забавный курьез, достойный 
лишь иронической усмешки. А 
господствовали все эти годы 
на телеэкране, в прессе, в раз-
ного рода книжных изданиях 
совсем иные утверждения и 
другие исторические "настав-
ники". Например, упомянутый 
вами братишка приватиза-
тора Чубайса, не слезавший с 
телеэкрана и утверждавший 
изо дня в день, что советский 
период – это "черная дыра", 
которая из российской исто-
рии должна быть просто-на-
просто изъята. Примерно то 
же самое звучало (и звучит!) из 
уст профессора МГИМО Зубо-
ва, одиозного академика Юрия 
Пивоварова и т.д. и т.п. Несть 
им числа!

А насколько, по-вашему, 
совпадает с ними государ-
ственная позиция, то есть 
мнение нынешней власти? 
Эта позиция официально не 
была изложена даже в связи со 
100-летием нашей революции, 
но отдельные высказывания 
руководителей страны сви-
детельствуют, что антисо-
ветский взгляд на историю 
им гораздо ближе, нежели со-
ветский. Да, единой и обяза-
тельной государственной 
идеологии, по Конституции, 

у нас не должно быть. Однако 
не требуется ли все-таки, на 
ваш взгляд, больше конструк-
тивной определенности и 
трезвого, заинтересованного 
внимания со стороны государ-
ства в отношении к базовым 
советским ценностям и к опы-
ту, к достижениям советской 
эпохи? Не является ли это во-
просом о нашем будущем, а не 
только о прошлом?

– То, что нынешняя власть из-
начально заражена вирусом анти-
советчины, вообще-то, ни для кого 
не является секретом. Проявления 
этого можно наблюдать постоянно. 
Достаточно вспомнить хотя бы по-
стыдную историю с мемориальной 
доской Густаву Маннергейму в Ле-
нинграде, то есть тому, кто несет 
прямую, я это подчеркиваю, ответ-
ственность за Ленинградскую бло-
каду, за гибель сотен тысяч ленин-
градцев и создание концлагерей на 
территории Карелии, в том числе в 
Петрозаводске. Или, скажем, посто-
янные отсылы властей предержа-
щих к творчеству Ивана Ильина, 
который восторгался идеологией 
германского нацизма и критиковал 
ее только за один-единственный 
огрех – "отсутствие православия". 
А разве не Иван Ильин, уже после 
разгрома третьего рейха, уповал на 
фашистские режимы Франко и Са-
лазара как опорные точки возрож-
дения национал-социализма?

Что ж тут скажешь: мы стра-
на "победившего капитализма" в 
самом худшем его варианте – "фе-
одально-компрадорском". То, что 
самых одиозных олигархов 1990-х 
годов отодвинули от власти и ча-
стично от кормушки, абсолютно ни 
о чем не говорит. Это лишь верхуш-
ка айсберга. Страной как правил, 
так и правит крупный капитал, а во 
главе публичной власти его став-
ленники, которые давно и очень 
успешно, особенно за последние 
годы, поднаторели в патриотиче-
ской риторике.

Надо ведь понимать: тот кон-
фликт, который сотрясает мир по-
следние десять лет, – это вполне 
традиционный межимпериалисти-
ческий конфликт, который просто-
напросто (для пущей убедитель-
ности) заряжен традиционной же 
русофобией. Ничто не ново под лу-
ной, об этом еще в начале ХХ века 
предельно четко говорил и писал 
В.И. Ленин. Это только при Н.С. 
Хрущеве, а затем и Л.И.

Брежневе, которые, будучи ген-
секами ЦК, абсолютно "не петри-
ли" в марксистской теории, свора 
хрущевских "шестидесятников" 
протащила в марксизм-ленинизм 
ревизионистские идеи, на базе ко-
торых затем зародились "евроком-
мунизм", теория "конвергенции" 
и прочая лабуда, которой очень 
грамотно и умело воспользова-
лись наши идеологические вра-
ги. Вспомните, что уже на рубеже 
1950-1960-х годов центральный 
партийный аппарат был забит 
перерожденцами или внутрипар-
тийными диссидентами, которых 
сам Л.И. Брежнев называл "мои со-
циал-демократы" – Арбатов, Бовин, 
Шишлин, Бурлацкий, Черняев и 
т.д. Именно эти ребята в годы гор-
бачевской "перестройки" и состави-
ли костяк той команды идеологи-
ческих шавок, которая под чутким 
руководством Александра Яковле-
ва реализовывала его известный 
"алгоритм".

(Окончание на стр 3)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА КПРФ

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФУРМАНОВСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КИНЕШЕМСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ПЕСТЯКОВСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ

В понедельник, 21 мая состоялось очеред-
ное заседание Бюро Ивановского обкома КПРФ 
под руководством кандидата в члены ЦК пар-
тии, Первого секретаря Ивановского обкома 
КПРФ Александра Бойкова.

Члены Бюро обсудили ход отчётно-выбор-
ной кампании в городских и районных отделениях 
КПРФ, утвердили решения об избрании Первых 
секретарей местных отделений, утвердили состав 
избирательного Штаба Ивановского областного от-
деления партии, провели назначение в состав тер-
риториальной избирательной комиссии Юрьевец-
кого района, обсудили вопрос о фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, а также ряд вопросов, 
касающихся внутрипартийной жизни.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня вы-
ступили: Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков, Председатель КРК Ивановского 

областного отделения партии В.В. Пушкова, член 
Бюро Ивановского обкома КПРФ В.П. Чуднов, Пер-
вый секретарь Тейковского горкома партии Е.Н. 
Садовников, Первый секретарь Шуйского горкома 
КПРФ А.В. Чесноков, Первый секретарь Фурманов-
ского райкома партии В.Н. Кустова, секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе с профсоюзными 
и рабочими движениями В.П. Завалишин, Первый 
секретарь Кинешемского горкома партии В.Н. Люби-
мов, Председатель кадровой комиссии Ивановско-
го обкома КПРФ, Первый секретарь Приволжского 
райкома партии Е.А. Чунаев, член Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ, Председатель СПК «Ленинский 
Путь» М.А. Мугаев, депутат фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе Д.Э. Саломатин.

По всем вопросам повестки дня приняты соот-
ветствующие постановления.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

В минувшее воскресенье, 20 мая состоялась 
отчётно-выборная Конференция Фурмановского 
районного отделения КПРФ. Открыла и вела Кон-
ференцию член Бюро Ивановского обкома партии, 
Первый секретарь Фурмановского райкома КПРФ 
В.Н. Кустова. Участие в работе Конференции при-
нял кандидат в члены ЦК партии, Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков.

В ходе проведения Конференции её участники 
заслушали и обсудили доклады о работе Комитета 

и Контрольно-ревизионной комиссии Фурмановско-
го районного отделения КПРФ. В ходе обсуждения 
выступил А.Д. Бойков, который проинформировал 
присутствующих о ходе подготовки областного отде-
ления партии к предстоящей избирательной кампа-
нии и о ситуации в области.

По итогам Конференции были избраны новые 
составы Комитета и Контрольно-ревизионной ко-
миссии Фурмановского районного отделения КПРФ.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

19 мая состоялась 34-я отчетно-выборная Кон-
ференция Заволжского районного отделения КПРФ. 
Открыла и вела мероприятие член Ивановского об-
кома партии, Первый секретарь Заволжского рай-
кома КПРФ М.Л. Зайцева. Участие в работе Конфе-
ренции принял кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков.

С отчетом о работе Заволжского райкома КПРФ 
за минувшие два года выступила Первый секретарь 
М.Л. Зайцева, также был заслушан отчёт КРК рай-
онного отделения за тот же период времени.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня ком-

мунисты отметили недостаточную работу с насе-
лением, единогласно приняли развёрнутое Поста-
новление. В ходе обсуждения также выступил А.Д. 
Бойков, который дал оценку ситуации в области и 
работе партии в новых условиях.

По итогам Конференции его участники избрали 
новый состав Комитета и КРК Заволжского районно-
го отделения КПРФ.

На первом (организационном) заседании За-
волжского райкома КПРФ Первым секретарем 
вновь была избрана М.Л. Зайцева.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

19 мая состоялась отчетно-выборная Кон-
ференция Кинешемского районного отделения 
КПРФ. С основным докладом на конференции 
выступила первый секретарь отделения Ю.П. 
Тимофеева.

Перед началом Конференции Ю.П. Тимофеева 
вручила календари ЦК КПРФ «100-лет Ленинско-
му комсомолу» секретарям первичных отделений: 
Алябьевой Е.Г., Абдулиной М.Ф., Тарасовой М.И., 
Черновой М.А.

В ходе отчета Ю.П. Тимофеева рассказала о 
работе коммунистов Кинешемского района по клю-
чевым направлениям деятельности. Среди них – 
массово-политическая работа, участие в выборной 
кампании и т.д.

Лидер коммунистов района также проанализи-
ровала имеющиеся проблемы. Прежде всего, это 
рост рядов и омолаживание кадров, недостаточно 
оперативный отклик на происходящие в районе со-
бытия, на жизненные проблемы населения. Были 
сформулированы и ключевые задачи в год 100-ле-
тия Ленинского комсомола, которые касаются всех 

первичных партийных отделений, всех коммунистов 
района.

По итогам обсуждения доклада делегаты приня-
ли развернутое постановление, в котором признали 
работу районного отделения за отчетный период 
удовлетворительной, определили конкретные пути 
решения задач, стоящих перед районной парторга-
низацией.

В работе Конференции принял участие и высту-
пил член Бюро Ивановского обкома КПРФ,  первый 
секретарь Кинешемского горкома партии, депутат 
Кинешемской городской Думы В.Н. Любимов. Он 
подчеркнул необходимость существенной активиза-
ции всех направлений партийной работы коммуни-
стами Кинешемского района при подготовке к выбо-
рам губернатора Ивановской области и выборам в 
Ивановскую областную думу  в сентябре 2018 года.

Были также избраны делегаты на отчетно-вы-
борную Конференцию Ивановского областного от-
деления КПРФ.

На этом Конференция завершила свою работу.
Кинешемский райком КПРФ

16 мая состоялось отчётно-выборное собрание 
Пестяковского районного отделения КПРФ. Откры-
ла и вела собрание Первый секретарь отделения 
Т.В. Фильцева. Участие в его работе принял канди-
дат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии А.Д. Бойков.

Участники собрания заслушали доклад Перво-
го секретаря Пестяковского районного отделения 
о проделанной работе коммунистов района за по-
следние два года, сообщение о работе ревизора 

районного отделения КПРФ. В ходе обсуждения 
данных вопросов повестки дня состоялся заинте-
ресованный разговор коммунистов с Первым секре-
тарём Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойковым по 
ситуации в районе.

Затем коммунисты избрали на новый срок ру-
ководящие органы местного отделения. Первым 
секретарём Пестяковского районного отделения 
КПРФ вновь избрана Т.В. Фильцева.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПИОНЕРАМИ ПЕРВЫХ ЗОВУТ
20 мая в Музее Первого 

Совета города Иванова со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
Пионерии. Двадцать учеников 
школ города вступили в го-
родскую пионерскую органи-
зацию и дали торжественную 
клятву верности пионерским 
законам.

Ребят поздравили: депутат 
Ивановской городской Думы, 
первый секретарь областного ко-
митета КПРФ А.Д. Бойков, лидер 
ивановских комсомольцев П.А. 
Трофимов, ветераны пионерско-
го движения В.Ф. Шалыгин, В.С. 
Морева, И.С. Бурлакова, Н.А. 
Сурков, Е.Н. Панюшкина. Почёт-
ные гости рассказали ребятам о 
суровых испытаниях военного и 
послевоенного времени, о под-
вигах пионеров-героев, о чести 
и достоинстве советских людей, 
которые помогли им выстоять в 
трудные годы.

Участники праздника по-
смотрели мастер-класс по 
сборке и разборке оружия под 
руководством В.Б. Теперо-
вича, узнали много нового и 
интересного из жизни и быта 

ивановцев в разные периоды 
истории, а в завершение празд-
ника, совместно с ветерана-
ми, провели праздничное чае-
питие.

Е.П. Ламанова

20 мая на Красной площа-
ди в Москве состоялся торже-
ственный прием в пионеры.

Он был посвящен 96-й годов-
щине со дня образования пионер-
ской организации и 94-й годов-
щине присвоения ей имени В.И. 
Ленина.

Несмотря на ненастную по-
году, на главной площади страны 
собрались пионеры из Москвы 
и Подмосковья, Владимирской, 
Калужской, Тульской, Брянской, 
Свердловской областей, из респу-
блик Северная Осетия – Алания, 
Калмыкия, Кабардино-Балкария, 
Дагестан, Карачаево-Черкессия, 
Удмуртия. Всего из 29 городов 
Российской Федерации, а также 
из Донецка и Луганска.

Пионеры Кинешмы также при-
няли участие в торжественных 
мероприятиях.

Торжественная линейка на-

чалась с выноса пионерского зна-
мени. Затем вновь вступающие в 
ряды пионеров ребята произнес-
ли слова торжественного обеща-
ния.  

Они поклялись горячо любить 
и защищать свою Родину; свято 
выполнять законы юных пионе-
ров; в учебе, работе и обществен-
ной жизни быть первыми; уважать 

и продолжать традиции старшего 
поколения; постоянно оказывать 
помощь ветеранам войны и тру-
да; быть достойными гражданами 
своей Отчизны.

После этого почетные гости 
мероприятия повязали красные 
галстуки новой пионерской сме-
не. В торжественной церемонии 
приняли участие первый заме-

ститель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников, заместители 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, 
член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ К.К. Тайсаев, члены Пре-
зидиума ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин и 
Н.И. Васильев, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков, 
секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот, 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Н.А. Останина, ветераны, депута-
ты-коммунисты.

Кинешемская организация 
пионеров, под руководством пио-
нервожатой Павлюченковой Е.И., 
выражает огромную благодар-
ность заместителю председате-
ля Ивановской областной Думы 
Нациевскому С.О. за оказанную 
помощь при подготовке данного 
мероприятия.

Кинешемский горком КПРФ

КИНЕШЕМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ ПОБЫВАЛА 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

 ДЕНЬ  ПИОНЕРИИ
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ЦИНИЗМ И ПОДЛОСТЬ
ДЕНЬГИ ДЛЯ БАНКОВ – ЕСТЬ. ДЕНЕГ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И БЛОКАДНИКОВ – НЕТ

Выступление первого заместителя руко-
водителя фракции КПРФ в Государственной 
Думе Н.В. Коломейцева 17 мая 2018 года на 
пленарном заседании по вопросу «О проекте 
федерального закона №267792-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части социальной под-
держки участников войны, признанных инвали-
дами» (об отнесении ветеранов Великой От-
ечественной войны из числа лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», при-
знанных инвалидами, к категории участников 
Великой Отечественной войны).

– Уважаемый Иван Иванович, уважаемые 
коллеги!

Небрежность – это когда вы час назад по-
сле принятой таблицы поправок принимаете 
еще одну таблицу поправок, которая в принци-
пе имеет совсем другой текст. Вот это небреж-
ность.

А то, что вы обнаружили, это неточность. А 
если вы даете триллионы, прощаете людей с 
другим гражданством, а 2 или 4 миллиарда для 
блокадников вам жалко, это циничность называ-
ется, а не небрежность.

И самое главное, вы ведь вдумайтесь: в чем 
вопрос, вы считаете, что этот закон для попу-
лизма создан? Я не знаю, может вы не читаете 
письма, которые вам в электронном виде при-
ходят. У нас организации блокадников есть, 
к сожалению, не только в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) и Ленинградской области, они 
существуют на значительной части террито-
рии страны. И к нам письма от них приходят в 
массовом количестве. И говорить о том, что это 
популизм… Да не популизм! Если я начну зачи-
тывать эти письма, вы без слез не вспомните.

Вспомните, что вы в 2007 году приняли 122-й 
закон о монетизации льгот. В чем его суть была? 
В обмане значительной части ветеранов, а не в 
построении справедливой системы. У них было 
по несколько десятков льгот, где была оплата 50 
процентов тарифа, а вы им 650 рублей вместо 
всех льгот дали. Но обещали индексировать вы-
платы, а их не индексировали. Обещали сдер-
живать тарифы, а тарифы по два раза в год во 
многих субъектах Российской Федерации росли. 
В результате все эти льготы превращаются в 
пшик.

И, к сожалению, нравится это нам, не нра-
вится, значительная часть наших ветеранов 
живет крайне тяжело. Дети войны, шесть раз-
личных законов, уменьшая расходы. Мы в этом 
зале для чего их вносим? Да тоже именно по-
этому. Если вы проводите встречи, несмотря на 

принятые ограничения для депутатов, то к вам 
на каждой встрече или на приеме приходит три-
пять человек, которые говорят: сынок или дочь, 
скажи, пожалуйста, как мне заплатить?

Вы имейте в виду, эти люди платят тарифы 
ЖКХ в первую очередь, все земельные налоги, 
все, что положено на имущество, эти люди при-
учены тем временем: они самые ответственные. 
Они в первую очередь заплатят за все свои обя-
зательства, а на остальное, то, что останется, 
они начинают жить. Мы же людям, которые в 
принципе по пять яхт имеют, находим ресур-
сы. Вы только в этом зале на санирование двух 
банков: «Бинбанк» и «Открытие» – 800 милли-
ардов нашли? Нашли. На антикризисные меры 
средства кому были направлены? Прежде все-
го, банковской системе и структурам, аффили-
рованным с крупными людьми, рядом с двором.

Поэтому, с моей точки зрения, я даже не 
понял, зачем многоуважаемый мною Михаил 
Васильевич выходил здесь корить нас в нека-
чественности законов. Да при 16 триллионах 
бюджета на 4 миллиарда – вообще и внимание 
обращать не надо, особенно если они для ве-
теранов и блокадников. Поэтому мы призываем 
всех вас, если вы действительно за поддержку 
ветеранов Великой Отечественной войны и бло-
кадников, поддержать этот закон и идти дальше.

Пресс-служба депутата Государствен-
ной Думы Н.В. Коломейцева

АКЦИЯ ПРОТИВ 
ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА

Лицемерие, характерное для всякой буржуазной власти, стало характерной чертой отечественного 
правящего режима, его визитной карточкой, ибо доведено им до абсолюта. Регулярно как политиче-
ские организации, так и добровольные движения граждан, направленные на увековечивание памяти 
выдающихся деятелей советской эпохи, в частности Иосифа Виссарионовича Сталина, встречают от-
пор со стороны местного и федерального чиновничества под предлогом «неоднозначности» в исто-
рии, риска, что, де «может произойти раскол в обществе». С нашей точки зрения, если уж говорить 
об этом, такого рода «раскол» был бы весьма полезен для нашей страны, так как наглядно продемон-
стрировал бы как количественную ничтожность десталинизаторов и десоветизаторов по сравнению с 
благодарным и верным своему прошлому народом, так и то, что именно эти люди за редчайшими ис-
ключениями являются выгодополучателями в той грабительской и несправедливой системе, которая 
сейчас установлена на территории нашей Отчизны.

В то же время ровно те же люди, которые стращают нас едва ли не новым изданием Гражданской 
войны, восславляют Солженицына, пытаются устанавливать памятные доски откровенным врагам 
нашей страны, вроде Маннергейма, проводят кампанию переименований. Ну а самым крупным их 
деянием и наиболее смачным плевком в лицо обществу следует, без сомнения, счесть строитель-
ство и открытие Ельцин-центра, который в настоящее время предсказуемо стал центром не только 
воспевания, пожалуй, наиболее бесславного и бездарного, в наибольшей мере навредившего своей 
Родине, из всех, кто управлял когда-либо Россией, но и настоящего шабаша всевозможных инициатив, 
направленных на искажение нашей истории и изнасилование национальной памяти.

Ну а теперь, будто этого мало, власти задумали организовать дополнительный Ельцин-центр уже 
в столице, в Москве. Под него предполагается отдать после реконструкции историческое здание – дом 
Бобринских на Малой Никитской. Предсказуемо, подобные потуги вызвали резкий протест всех левых 
и патриотических сил.

В ночь с 22 на 23 мая 2018 года активисты АКМ-ТР провели повторную (напомню, первая состоя-
лась в марте этого года) акцию против строительства московского Ельцин-центра .

Все въезды на ремонтируемый объект в центре Москвы на Малой Никитской  улице, где будет раз-
мещено это позорное учреждение, были обклеены листовками протестного содержания.

Коммунисты Москвы горячо поддерживают призыв, адресованный всей левой и вообще неравно-
душной общественности непрерывно протестовать против создания в нашем городе мемориального 
комплекса тирану и убийце, в частности, подключиться к кампании по сбору подписей, которую уже 
ведут активисты.

НЕТ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРУ В МОСКВЕ!

ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Повышение пенсионного возраста в России обосновали 
позорными передергиваниями

Процесс повышения пенсионного возрас-
та нужно замораживать. У власти недостает 
компетенций, у правительственных «экспер-
тов» – понимания истинных причин увеличе-
ния срока выхода на пенсию. До неминуемой 
беды – шаг.

Состоявшееся в прошлый четверг «пен-
сионное» совещание у премьера Медведе-
ва закончилось безрезультатно: посидели 
и разошлись. Кое у кого даже возникло по-
дозрение, что никакого заседания не было. 
Мол, так не бывает: вопрос – важнейший, а 
информации – ноль, причем чиновники кате-
горически отказываются давать любые ком-
ментарии. Но результат был: осознание ту-
пика, в котором вновь оказались «радетели» 
о народном благе.

Обсуждали законопроект о повышении 
пенсионного возраста, который премьер по-
ручил подготовить Минтруду. Документ сде-
лали в срок, но вмешался ныне всесильный 
Минфин, давший понять, что со многими 
пунктами не согласен. А тут еще вмешалась 
новый социальный вице-премьер Татьяна 
Голикова, имеющая собственный взгляд на 
процедуру вычисления главного пенсионно-
го показателя. Обсуждение скатывалось в 
гвалт, и одобрять оказалось нечего.

Правительство в этом деле – только пер-
вый этап. Дальше, если говорить упрощенно, 
выступила Администрация Президента, ко-
торой пенсионная кутерьма давно надоела: 
не можете определиться – не гоните лоша-
дей, лишние социальные проблемы никому 
не нужны. К тому же думцы превентивно 
встали в стойку: вопрос – политический, су-
лящий дополнительные медийные и электо-
ральные очки, а потому легкого прохождения 
законопроекта, да еще в весеннюю сессию, 
точно не будет. Следовательно, о повыше-
нии пенсионной планки уже со следующего 
года можно забыть.

На вершине российской властной пира-
миды находится президент, который неодно-
кратно высказывался в пользу повышения 
пенсионного возраста, но всегда подчерки-
вал, что делать это нужно взвешенно, а не 
наскоком, в угоду чьим-то субъективным со-
ображениям. В конце концов, правительства 
приходят и уходят, но о провалах эпохи всег-
да вспоминают в привязке к фамилии перво-
го лица. Да и эпоху эту еще доработать надо.

А тут еще благоприятная сырьевая конъ-
юнктура и стабилизировавшийся курс рубля, 
а значит, дополнительные доходы бюджета. 
Напомню, что повышение пенсионного воз-
раста задумывалось в первую очередь ради 
экономии бюджетных средств, как бы ни при-
крывались заботой об увеличении пенсий 
разработчики пенсионного прожекта (соб-
ственно, лицемерие в том и состоит, что зло 
прикрывается добродетелью). Нынче резона 
подгонять процесс нет никакого.

В общем, если в правительстве заседают 
адекватные люди, в ближайшее время тема 
повышения пенсионного возраста должна 
быть отложена, информационная поляна, 
где догадки и инсайды достигли, кажется, 
своего апогея, – расчищена, а «экспертам» – 
предложено еще раз «проработать вопрос». 
Или следует заменить не вполне адекватных 
консультантов на вменяемых.

На столе у представителей власти и спе-
циалистов – прежние вопросы.

1. «Бухгалтерский» подход при решении 
социальных задач – в корне порочен. Госу-
дарство – не корпорация, где в трудные вре-
мена принято резать расходы, речь о людях, 
а не о прибыли. По этой логике, в середине 
нулевых, когда бюджет захлебывался от не-
фтедолларов, правительство должно было 
снизить возраст выхода на пенсию лет до 
55 для мужчин и до 50 – для женщин. Денег 
много, прокормим…

Бред? А ставить финансовую устойчи-
вость обязательного пенсионного страхова-
ния в зависимость не от величины и собира-
емости взносов, а от доходов бюджета, – не 
бред?

«Экспертные» шараханья по пенсион-
ному дедлайну – из той же оперы. Минтруд, 

менее ориентированный на бюджетные па-
раметры, «гуманнее»: 65 лет для мужчин и 
60 – для женщин. Минфин же, как истинный 
бухгалтер, верен наставлениям своего корм-
чего: те же 65 лет для мужчин и 63 года – для 
женщин. При этом оба ведомства основыва-
ются на прикидках экономии от ПФР. Только 
качество этих прикидок сомнительно: в 2004 
г. расходы бюджета на монетизацию льгот 
оценивались в 170 млрд рублей, а вышло в 
три раза больше.

Пенсионный возраст повышается исходя 
не из соображений экономии на пожилых, а 
по результатам медико-социального иссле-
дования, определяющего степень повыше-
ния трудоспособности населения без ущер-
ба для здоровья. То, что люди нынче могут 
работать дольше когда-то отмеренных им 
«трудоспособных» лет, – бесспорно, но на 
сколько? Нужно выяснить и после спокойно 
повышать – серьезных возражений, уверен, 
не будет.

2. Не менее важный вопрос – дата, когда 
пенсионный возраст будет повышен. Сей-
час увеличение планируется (постепенно 
или разово) прямо со следующего года, что 
лишний раз доказывает: у разработчиков – 
интеллект провинциального счетовода в по-
крытых перхотью протертых нарукавниках, 
заботящегося исключительно о своей долж-
ности и зарплате (премии). И, конечно, об 
удовлетворении амбиций.

Даже неспециалисту понятно, что у мо-
лодых трудоспособность выше в сравнении 
с представителями среднего и предпенси-
онного поколений. Почему же пенсионный 
возраст повышается для всех? Не проще 
ли для тех, кто старше, скажем, 1967 г.р. – 
года, с которого работники имеют право на 
формирование накопительной части пенсии, 
– оставить все как есть, а повысить для тех, 
кто моложе?

Мировой опыт? В 1983 г. президент США 
Рональд Рейган объявил о предстоящем по-
вышении пенсионного возраста всего на два 
года, но лишь для тех, кто родился в 1960 г. и 
позже. Для всех остальных порядок оставал-
ся прежним. Теперь – главное: повышение, 
анонсированное в 1983 г., должно было про-
изойти (и произошло) через 17 лет, в 2000-м!

3. Совершенно непросчитанными оста-
ются социальные и финансовые послед-
ствия повышения для представителей 
старших возрастов и молодежи. У первых 
уже сегодня очевидные проблемы с поис-
ком работы, особенно в моногородах. Их 
отказываются брать на немногочисленные 
вакансии в силу устаревших знаний и на-
выков, поэтому пенсию они ждут как манны 
небесной. У вторых – а это, как правило, 
более образованные ребята – с повышени-
ем возрастной планки возникнут сложности 
с трудоустройством, поскольку рабочие ме-
ста все еще будут заняты старшим поколе-
нием.

И те, и другие пойдут либо в службы за-
нятости (снова нагрузка на бюджет), либо, 
что более вероятно, в «серый» сектор. От 

него ни казне, ни социальным фондам ни хо-
лодно, ни жарко. Так что повышение пенси-
онного возраста, когда президент призывает 
к экономическому прорыву, – чистой воды 
вредительство.

4. Все разговоры, будто с повышением 
пенсионного возраста уменьшится дефицит 
пенсионной системы, – сказка про белого 
бычка. Пенсии, если примитивно, рассчиты-
ваются так: в числителе – суммы перечис-
ленных взносов (с поправками на вводные), 
в знаменателе – количество лет, которые 
человек предположительно проживет на пен-
сии.

С повышением возраста выхода на 
пенсию люди теоретически будут работать 
дольше, следовательно, взносовая копилка 
увеличится, но знаменатель-то уменьшит-
ся (продолжительность жизни на пенсии 
автоматически не вырастет). Значит, ПФР 
по-прежнему будет получать бюджетные 
трансферты, зато «эксперты» и чиновники 
наверняка получат материальное поощре-
ние и моральное удовлетворение.

Здесь же нужно сказать о позорных пере-
дергиваниях правительственных консультан-
тов. Многие слышали слова премьера, что 
нынешний пенсионный возраст был уста-
новлен в сталинские времена, когда средняя 
продолжительность жизни ненамного пре-
вышала 40 лет (точнее, 44 года в 1927 г. и 
47 лет – в 1939-м). Получается, Сталин был 
мизантропом, человеконенавистником.

Однако столь низкий показатель ожидае-
мой продолжительности жизни тех лет объ-
яснялся огромными людскими потерями во 
время войн, революций и репрессий. Уже 
при Хрущеве ожидаемая продолжительность 
выросла почти до 69 лет (в 1959 г.), а при 
Брежневе – до 70 (в 1971-м). Неужели каче-
ство жизни, а в первую очередь – медицины 
шагнуло на недосягаемый уровень? Нет, во-
йны с репрессиями прекратились.

5. Остается самый сложный вопрос: как 
привести пенсионную систему к самодоста-
точности, какой она была в 2003-м (профи-
цит – 100 млрд рублей) и 2004 гг. (профицит 
– 66,5 млрд рублей)? Об этом говорилось 
в серии публикаций «МК» летом прошлого 
года, но не в коня корм. Здесь и перерасчет 
ставок пенсионных взносов в сторону (пока) 
незначительного увеличения. (Или, как «Бес-
смертный полк», то мы вместе, а как соли-
дарность поколений – врозь?..) И введение 
минимального пенсионного взноса вне за-
висимости от размеров выплачиваемой ра-
ботникам зарплаты, чтоб неповадно было 
платить «в серую». И создание отдельного 
пенсионного фонда для чиновников и бюд-
жетников, а также развитие корпоративных 
пенсионных программ на каждом предпри-
ятии и многое другое. Кому надо – найдут и 
прочитают.

А пока буксующий процесс повышения 
пенсионного возраста нужно срочно останав-
ливать.

Никита Кричевский, Доктор 
экономических наук, профессор

КПРФ готовится к новым 
президентским выборам

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРЕШИТЬ 
ПАРТИЯМ СОЗДАВАТЬ АГИТАЦИОННЫЕ СЕТИ ИЗ СВО-
ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

КПРФ внесла в парламент 
пакет инициатив по корректи-
ровке избирательного законо-
дательства. Выборы Госдумы 
и региональный единый день 
голосования предполагается 
перенести на третье воскресе-
нье марта. Еще более важная 
поправка касается правил аги-
тации, которую в ходе прези-
дентской и думской кампаний 
смогут вести за своих кандида-
тов партийные депутаты всех 
уровней. Есть и предложение об 
уголовной ответственности из-
биркомов за вброс бюллетеней.

Если законопроект о пере-
носе единого дня голосования 
будет принят, то тогда выборы 
Госдумы восьмого созыва прой-
дут в 2021-м на полгода раньше.

Коммунисты предлагают со-
кратить срок полномочий ны-
нешней нижней палаты по той 
же логике, что произошло и с 
шестым созывом. Тогда вместо 
декабря он завершил работу в 
сентябре. Конституционный суд 
позволил осуществлять такие 
сокращения. Однако в поясни-
тельной записке об этом ничего 

не говорится. А необходимость 
переноса объясняется заботой 
о высокой явке избирателей, 
а, следовательно, более каче-
ственной конкуренцией между 
партиями. Потому что когда на 
выборы 2016-го пришло мало 
народу, то контроль над пар-
ламентом получила одна поли-
тическая сила, подчеркнули в 
КПРФ.

Также коммунисты предла-
гают либерализовать правила 
агитации – прежде всего в кон-
тексте будущих выборов пре-
зидента РФ. По последнему ва-
рианту избирательного закона 
агитировать разрешается либо 
кандидату, либо его доверен-
ным лицам.

Как указано в пояснительной 
записке, предусматривается 
разрешить депутатам всех уров-
ней принимать участие в прове-
дении предвыборной агитации в 
пользу кандидата, выдвинутого 
той партией, от которой они и 
были избраны. Соответственно 
все депутаты исключаются из 
того списка должностных лиц, 
которым запрещено использо-

вать свое служебное положение 
в предвыборных целях.

Причем все они получают 
право не только устно высту-
пать за своих товарищей или пи-
сать о них в газетах и соцсетях, 
но и выпускать и распростра-
нять различные агитматериалы.

Что же касается уголовной 
ответственности для членов из-
биркомов за фальсификации, то 
в КПРФ предлагают вброс более 
10 бюллетеней во время голосо-
вания оценивать либо штрафом 
от 500 тыс. до 1,5 млн руб., либо 
лишением свободы на срок до 
шести лет. Если же это сдела-
но после закрытия участков, то 
штраф увеличивается до 2 млн 
руб. "Безнаказанное вбрасыва-
ние бюллетеней разъедает веру 
граждан в объективность членов 
избирательных комиссий, дис-
кредитирует идею демократии 
и может считаться покушением 
на государственный суверени-
тет", – говорится в пояснитель-
ной записке к этому законо-
проекту.

Отметим, что все три иници-
ативы подписаны практически 
всем руководством фракции во 
главе с лидером КПРФ Геннади-
ем Зюгановым.

Как пояснил "НГ" секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов: "Мы 

будем пытаться пробить нашу 
инициативу, тем более она бо-
лее чем выгодна для всех". Он 
напомнил, что ЦИК уже создал 
рабочую группу по изменению 
законодательства, видимо, сра-
зу после единого дня голосова-
ния 9 сентября она возобновит 
свою деятельность – и вот тут-
то инициатива коммунистов и 
актуализируется. Обухов отме-
тил, что когда выборные прави-
ла не отвечают интересам граж-
дан и партий, их нужно менять 
путем давления на власть: "В 
администрации президента есть 
разумные люди, они слушают не 
только ЕР".

"НГ" спросила экспертов, и 
опрос показал, что предложе-
ния КПРФ все считают не только 
актуальными, но и проходимы-
ми через Госдуму.

Руководитель Центра эко-
номических и политических 
реформ Николай Миронов по-
яснил, что "коммунисты хотят 
подтолкнуть власть, они напо-
минают и ЦИКу, что тот должен 
заняться этими проблемами по-
сле выборов". Он уверен, что 
нынешним выборным законода-
тельством недовольны разные 
политические силы. Действи-
тельно, "КПРФ этими инициа-
тивами отвечает на обвинения 

в соглашательстве". По его 
словам, Компартия показыва-
ет, что она последовательна в 
борьбе за чистоту выборов, что 
она оппозиционная, но при этом 
конструктивная сила. "Отказ ЕР 
принять законопроекты покажет 
ее несостоятельность, да и ЦИК 
вынужден будет отреагировать, 
а может быть, дело и до адми-
нистрации дойдет", – предпо-
ложил Миронов. Ухудшать свое 
положение власть не будет, но 
на какие-то уступки пойти мо-
жет – например, логично пред-
ложение позволить депутатам 

агитировать за коллегу-канди-
дата. К установлению уголовной 
ответственности за вбросы экс-
перт отнесся скептически, ведь 
правоохранители не проявляют 
желания расследовать подоб-
ные дела.

Политолог Андрей Колядин 
одобрил инициативы КПРФ: 
"Они предлагают правильные 
решения, выгодные всем поли-
тическим силам и нужные стра-
не, в том числе партии власти". 
Усиление ответственности за 
фальсификации он считает не-
обходимым – это в русле преж-

них решений, когда за карусели 
на выборах установили нака-
зание до четырех лет тюрьмы. 
"Избиркомы часто используют-
ся местными администрациями 
для искажения результатов го-
лосования. Если будет уголов-
ная ответственность, то и люди, 
и власть, возможно, остерегутся 
это делать", – заметил Колядин. 
При этом и перенос единого 
дня голосования, и разреше-
ние депутатам агитировать за 
своих – тоже разумные реше-
ния.

"Независимая газета"

В России дата выборов депутатов Государ-
ственной Думы и голосование на выборах в 
представительные региональные органы вла-
сти и органы местного самоуправления долж-
ны проходить упорядоченно и в одно время 
– в марте вместо сентября.

Соответствующие поправки в отдельные зако-
нодательные акты в части установления дня голо-
сования в ходе выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации направила на рассмотрение палаты 
группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием 
Зюгановым.

В пояснительной записке к документу, который 
имеется в распоряжении «Парламентской газе-
ты», указано, что инициатива предлагает внести 
в действующие федеральные законы нормы о 
переносе выборов в Государственную Думу с сен-
тября на март, с тем, чтобы большее количество 
граждан смогли принять участие в этих выборах.

«Выборы депутатов Государственной Думы 

восьмого созыва проводятся в третье воскресенье 
марта 2021 года», – следует из текста законопро-
екта.

Таким образом, в КПРФ высказались в под-
держку приведения к единообразию даты выбо-
ров в Госдуму и даты выборов в региональные и 
местные органы власти.

«Такой подход позволит более эффективно 
организовать проведение выборов, включая ре-
гистрацию кандидатов в депутаты, их участие во 
встречах с избирателями, большинство которых в 
это время находятся по месту жительства, и пред-
выборную агитацию», – уверены авторы инициа-
тивы.

Обоснованность предложения парламентарии 
подтверждают и данными статистики по голосова-
нию на парламентских и региональных выборах 
последних десятилетий, в соответствии с которой, 
по версии членов КПРФ, избиратели проявляют 
большую активность на весенних выборах, а не в 
сентябре.

В КПРФ предложили перенести дату 
единого дня голосования

ОБЩЕСТВО
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ПОНЕДЕЛЬНИК   4 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «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 са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «БЫВШИЕ» 
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.00 
«Познер» (16+) 01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ»  
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+) 23.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.05 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 «Архивные тайны» 08.05 Х/ф «АНТОН 
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 09.20 Д/с «Павел 
Кадочников» 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10 ХХ век 12.15, 01.00 Д/с «Бедная овеч-
ка» 12.55 Черные дыры. Белые пятна 13.35, 
00.00 Д/с «Ольга - последняя Великая кня-
гиня» 14.30 Библейский сюжет 15.10 Д/с 
«Вновь обретенные дневники Нины Вы-
рубовой» 16.55 «На этой неделе...» 17.25 
«Агора» 19.45 Главная роль 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 21.35 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.20 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 23.10 Д/с «Сергей 
Маковецкий. В игре!» 01.40 Поет Борис Хри-
стов 02.05 Д/с «Сокровища «Пруссии»  
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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» 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 23.55 «Поздняков» (16+) 
00.10 «Место встречи» (16+) 02.05 «Охота 
на вождей» (12+) 03.10 Т/с «ППС» (16+) 
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Актуально» (16+) 08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 10.40 Д/с «Олег Даль Между про-
шлым и будущим» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 «Постскриптум» 12.55 
«В центре событий» 13.55 «Городское со-
брание» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00 «Городская хроника» (16+) 
16.05, 19.30 Губерния (16+) 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША» (12+) 18.30 «Есть мнение» (16+) 20.00 
«Петровка, 38» (16+) 20.20 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «Украина Прощание славянки?» 
(16+) 23.05 Без обмана (16+)А 00.35 «Право 
знать!» (16+) 02.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)  
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 
21.05 Новости 07.05, 11.15, 15.55, 23.40 
Все на Матч! 09.00, 11.50, 14.00 Футбол. 
10.50 «Наши на ЧМ» (12+) 16.25 «Вэлкам ту 
Раша» (12+) 16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России 19.00 Смешанные единоборства 
(16+) 20.35 «Наши победы» (12+) 21.10 Все 
на футбол! 21.40 Футбол.  Италия - Нидер-
ланды 00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+) 02.25 
Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 2018» 
(16+) 03.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК 2» (16+) 05.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» (16+)  

 ВТОРНИК  5 ИЮНЯ
 ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 
Футбол. Товарищеский матч. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Прямой эфир 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+) 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+) 00.10 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+) 23.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 09.00 Д/с «Сокровища 
«Пруссии» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век 
12.25 Д/с «Андреич» 13.00 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 13.40 Д/с «Почему погибла 
Петра» 14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 15.10 Д/с «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой» 16.55 «Пятое измерение» 17.20 
«2 Верник 2» 18.05 Д/с «Три тайны адвока-
та Плевако» 20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступени 
цивилизации 21.35 Искусственный отбор 
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. В игре!» 
00.00 «Тем временем»  
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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» 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 00.00 «Место встречи» 
(16+) 02.00 Квартирный вопрос  03.05 Т/с 
«ППС» (16+) 
ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 «Доктор 
И...» (16+) 08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+) 10.40 Д/с «Александр Панкратов-Чёр-
ный Мужчина без комплексов» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 02.15 Т/с 
«КОЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой герой» 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30, 04.05 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05 «По горячим следам» 
(16+) 16.20 «Мировая прогулка» (12+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Т/с (12+) 18.55 
«Городская хроника» (16+) 19.00 «Губерн-
ский наблюдатель» (16+) 20.00 «Петровка, 
38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 Д/с 
«Апокалипсис завтра» (16+) 00.35 «Хроники 
московского быта Сын Кремля» (12+) 01.25 
Д/с «Сталин против Троцкого» (16+)  
МАТЧ! 06.30, 15.30 «Дорога в Россию» 
(12+) 07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 Ново-
сти 07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 08.55 
Футбол.  Италия - Нидерланды 10.55 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия - США 
13.00 «Наши победы» (12+) 13.30 Футбол. 
17.00, 03.25 «Лица ЧМ 2018» (12+) 17.05 
«Наши на ЧМ-1994» (12+) 18.10, 20.55 Все 
на футбол! 18.55 Футбол.  Россия - Испания 
22.00 «География Сборной» (12+) 22.30 
«Мундиаль. Наши соперники. Египет». (12+) 
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+) 01.25 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. Россия - США 03.30 
Смешанные единоборства (16+) 05.30 Д/ф 
«Несвободное падение» (16+)  

СРЕДА  6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ  05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «БЫВ-
ШИЕ» (12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+) 23.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.05 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, 16.55 
«Пешком...» 07.35 «Тысяча строк о любви» 
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 09.00 Д/с «Николка Пушкин» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «Наблюда-
тель» 11.10, 01.05 ХХ век 12.05 «Эпизоды» 
12.50 Искусственный отбор 13.30 Д/с «Бе-
недикт Спиноза» 13.40 Д/с «Тайна Стоун-
хенджа» 14.30 Д/с «Космическая одиссея» 
15.10 Д/с «Алисия Маркова. Легенда» 17.25 
«Ближний круг Леонида Хейфеца» 18.15 
Д/с «Гавайи» 20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступе-
ни цивилизации 21.35 «Абсолютный слух» 
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий» 00.00 Х/ф 
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»  
НТВ  05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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» 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 
(16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 «Место встре-
чи» (16+) 02.00 «Дачный ответ»  03.05 Т/с 
«ППС» (16+)
ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 «Доктор 
И...» (16+) 08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 10.35 
«Короли эпизода Николай Парфёнов» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05 «Гу-
бернский наблюдатель» (16+) 16.55 «Есте-
ственный отбор» 17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША» (12+) 18.55 «Городская хроника» (16+) 
19.00 «Губернский наблюдатель» (16+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+) 20.20 «Право 
голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта Игра в 
самоубийцу» (12+) 00.35 Д/с «Олег Даль 
Между прошлым и будущим» (12+) 01.25 
Д/с «Приказ: убить Сталина» (16+)  
МАТЧ! 06.30, 13.25 «Дорога в Россию» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 Ново-
сти 07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все на 
Матч! 09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 
г. Италия - Корея 11.45 Футбольное столетие 
(12+) 12.15 Профессиональный бокс 13.55 
«География Сборной» (12+) 14.25 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия - Китай 
17.05 Футбол.  Россия - Турция 19.05 «Наши 
на ЧМ» (12+) 20.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». (12+) 21.00 Все на фут-
бол! 21.40 Футбол.  Бельгия - Египет 00.10 
Футбол.  Норвегия - Панама 02.10 «Россия 
ждёт» (12+) 02.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+) 03.30 «Десятка!» (16+) 03.50 Х/ф 
«САМОРОДОК» (16+)  

 ЧЕТВЕРГ  7 ИЮНЯ
 ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» (16+) 10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным 18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+) 00.00 Т/с «ГО-
СПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 02.00 «Модный 
приговор» 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
 РОССИЯ  05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 15.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+) 23.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.05 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 03.55 «Судьба 
человека» (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 «Пеш-
ком...» 07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви» 08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 09.00 Д/с «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.00 
Д/с «Георгий Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...» 12.10 Д/с «Вологод-
ские мотивы» 12.20 Д/с «Полярный гамбит» 
13.00 «Абсолютный слух» 13.40 Д/с «Десять 
казней египетских» 14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 15.10 Д/с «Серж Лифарь» 
16.55 Пряничный домик 17.25 «Линия жиз-
ни» 20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Ступени циви-
лизации 21.35 «Энигма» 23.10 Д/с «Сергей 
Маковецкий. В игре!» 01.00 Черные дыры. 
Белые пятна 01.40 Два рояля 02.25 Д/с «Три 
тайны адвоката Плевако» 
 НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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» 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 00.00 «Место встречи» 
(16+) 02.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
03.05 Т/с «ППС» (16+) 
ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 «Доктор 
И...» (16+) 08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
10.45 Д/с «Александр Михайлов Я боролся 
с любовью» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой» 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» (16+) 
16.05 «Губернский наблюдатель» (16+) 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ПАРФЮМЕРША» (12+) 18.55 «Городская 
хроника» (16+) 19.00 «Губернский наблюда-
тель» (16+) 20.00 «Петровка, 38» (16+) 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «10 самых» 
(16+) 23.05 Д/с «Преступления, которых не 
было» (12+) 00.35 «Хроники московского 
быта Молодой муж» (12+) 01.25 Д/с «Март 
- 53 Чекистские игры» (12+)  
МАТЧ! 06.30, 16.00 «Дорога в Россию» 
(12+) 07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 
Новости 07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 
Все на Матч! 08.55 Футбол.  Норвегия - Па-
нама 10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Бразилия 13.30 Футбол. 16.30 
Футбол.  Бельгия - Египет 18.30 «Россия 
ждёт» (12+) 19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+) 
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+) 20.40 «Вэлкам 
ту Раша» (12+) 21.10 Все на футбол! 21.55 
Футбол.  Англия - Коста-Рика 00.30 Футбол.  
Португалия - Алжир 02.30 Д/с «Мистер Каль-
заге» (16+) 04.15 Профессиональный бокс 
04.45 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+) 

ПЯТНИЦА  8 ИЮНЯ 
 ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 «Три ак-
корда» (16+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «Городские пижоны». (12+)
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+) 01.10 Х/ф «СРОЧ-
НО ИЩУ МУЖА» (12+) 03.15 «Судьба чело-
века» (12+) 
КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пеш-
ком...» 07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви» 08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 09.00 Д/с «Верея. Возвращение 
к себе» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 01.20 ХХ век. 
«Городок». 1997 г. 12.05 Д/с «Счастливые 
дни счастливого человека» 12.45 «Энигма. 
Сэр Клайв Гиллинсон» 13.25 Цвет време-
ни. Михаил Врубель 13.40 Д/с «Болотные 
люди» 14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 15.10 Д/с «Майя» 16.55 «Письма 
из провинции» 17.25 «Острова» 18.15 Д/с 
«Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн» 20.05 «Правила жизни» 20.35 
Ступени цивилизации 21.25 «Линия жизни» 
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»  
 НТВ  05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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» 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 23.55 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» (12+) 00.25 
«Место встречи» (16+) 02.20 Таинственная 
Россия 03.15 Т/с «ППС» (16+) 
 ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЁХ» (12+) 10.40 Д/с «Елена 
Проклова Когда уходит любовь» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00 События 11.50, 01.30 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой герой» 14.50 
Город новостей 15.05, 03.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.55 «Естествен-
ный отбор» 17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 18.55 «Городская хро-
ника» (16+) 19.00 «Мировая прогулка» (12+) 
19.50 «В центре событий» 22.30 Т/с «ВЕЧ-
НОЕ СВИДАНИЕ» (12+) 00.35 «Прощание 
Валерий Золотухин» (16+) 03.20 «Петровка, 
38» (16+)  
 МАТЧ! 06.30, 15.40 «Дорога в Россию» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 
Новости 07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все 
на Матч! 09.00 Футбол.  Англия - Коста-Рика 
11.40 Футбол. 13.40 Футбол.  Португалия - 
Алжир 16.15 «География Сборной» (12+) 
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+) 17.55, 20.35 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х» 
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Трансляция из Уфы 01.45 
Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Плей-офф. Чехия 
- Россия 03.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Англия. Трансляция из Москвы 05.30 
Д/ф «Несвободное падение» (16+)   

СУББОТА   9 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+) 10.55, 03.55 «Модный приго-
вор» 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» (16+) 21.00 
«Время» 21.30 Концерт к 300-летию по-
лиции 23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+) 
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.20 Вести 09.55 «О самом главном» 
(12+) 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+) 20.00 Вести в суббо-
ту 21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) 
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(12+) 03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
 КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Легенды мирового кино» 07.05, 17.05 
«Пешком...» 07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 09.00 Д/с «О чем молчат хра-
мы...» 09.40 Главная роль 10.15 Д/с «Тихон 
Хренников. Ни о чем не жалею...» 11.00 Х/ф 
«КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 12.55 Д/с «Еван-
гельский круг Василия Поленова» 13.40 Д/с 
«Сады Эдема» 14.30 Д/с «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского француза» 15.10 
Д/с «Катя и Володя» 16.20 Д/с «Картины 
жизни Игоря Грабаря» 17.35 Д/с «Я - чайка...
Не то. Я - актриса» 18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 19.45 Смехоностальгия 
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 21.45 
«Кардинал Ришелье. Небеса могут подо-
ждать...» 23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 
02.00 «Искатели». «Золото древней богини» 
02.45 М/ф «Конфликт»  
 НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня 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, 16.20 «Место 
встречи» 17.00 «Секрет на миллион». Оскар 
Кучера (16+) 19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым 20.00 «Ты 
супер!» До и после... (6+) 21.45 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»  23.30 «Брэйн ринг» 
(12+) 00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+) 03.15 Т/с «ППС» (16+) 
 ТВЦ  05.25 «Марш-бросок» (12+) 05.50 Х/ф 
«ЕВДОКИЯ» 07.55 «Православная энци-
клопедия» (6+) 08.25, 09.15 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+) 09.00, 18.30 Губерния 
(16+) 11.30, 14.30, 23.40 События 11.45 
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 «10 самых. Звёздные 
жертвы домогательств» (16+) 15.20 Х/ф 
«ЗАЛОЖНИЦА» (12+) 19.00 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ  НИТОЧКЕ» (12+) 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 
23.55 «Право голоса» (16+) 03.05 «Украи-
на. Прощание славянки?» (16+) 03.40 Д/с 
«Апокалипсис завтра» (16+) 04.25 «Хроники 
московского быта» (12+) 05.15 «Линия за-
щиты» (16+)  
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости 
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на Матч! 09.00 
Футбол. 11.40 «Россия ждёт» (12+) 12.00 
Футбол.  Польша - Чили 14.00 «Наши на 
ЧМ-2014» (12+) 15.10 «География Сборной» 
(12+) 15.40 «Сборная России. Live». (12+) 
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Китай 19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай». (12+) 20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация 22.00 Футбол.  Фран-
ция - США 23.55, 05.00 Профессиональный 
бокс 02.00 Футбол.  Уругвай - Узбекистан 
04.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)  

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ 
 ПЕРВЫЙ  05.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+) 06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Новости 06.10 «Официант с 
золотым подносом» (12+) 07.30 «Смеша-
рики» 07.45 «Часовой» (12+) 08.20 «Здоро-
вье» (16+) 09.15 «Угадай мелодию» 10.15, 
12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+) 17.55 
Юбилейный вечер Ильи Резника 21.00 Вос-
кресное «Время» 22.30 «Что? Где? Когда?»  
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+) 01.35 
Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+) 
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)  
 РОССИЯ  04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 06.45 «Сам 
себе режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Ивано-
во 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00 Вести 11.20 «Смеяться разре-
шается» 14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 
(12+) 18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+) 20.00 Вести недели 22.00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 00.30 Д/с «Мост в будущее» 01.20 Тор-
жественная церемония закрытия XXIX кино-
фестиваля «Кинотавр» 02.35 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)
 КУЛЬТУРА  06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ» 08.55 Мультфильмы 10.25 «Обык-
новенный концерт» 10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12.10 Д/с «Мифы 
Древней Греции» 12.40 Д/с «Тотьма» 13.20 
Премия «Весна священная» 14.40 Д/с «Ко-
ста-Рика: природный ковчег» 15.35 Х/ф 
«ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 17.45, 01.30 «Ис-
катели» 18.35 60 лет Сергею Урсуляку. 
Ближний круг 19.30 Новости культуры 20.10 
Х/ф «ДУЭНЬЯ» 21.45 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». 23.35 Балет «ЩЕЛКУНЧИК-
ТРУППА» 02.20 М/ф «История одного горо-
да». «Бедная Лиза» 
 НТВ 05.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+) 07.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 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  13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас вы-
игрывают!» (12+) 15.05 Своя игра  16.20 
Следствие вели... (16+) 18.00 «Новые рус-
ские сенсации» (16+) 19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 21.10 «Звезды 
сошлись» (16+) 23.00 «Международная 
пилорама» (18+) 23.55 «Квартирник НТВ». 
Группа «Разные люди» (16+) 01.05 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» (16+) 03.15 Т/с «ППС» (16+)
 ТВЦ  06.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+) 07.40 
«Фактор жизни» (12+) 08.15, 09.15 Х/ф «БА-
РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 09.00 «Навигатор» 
(12+) 10.30 Д/с «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+) 11.30, 00.15 События 11.45 
«Петровка, 38» (16+) 11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 13.50 «Смех с 
доставкой на дом» (12+) 14.30 Московская 
неделя 15.00 «Хроники московского быта» 
(12+) 15.50 «Прощание» (12+) 16.00 «По 
горячим следам» (16+) 16.20 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+) 16.40 
Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+) 
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+) 00.30 Д/с «Закулисные войны 
в балете» (12+) 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+) 05.20 «Геннадий Хазанов Пять граней 
успеха» (12+)
 МАТЧ! 06.30, 09.00 Профессиональный 
бокс 07.00 Смешанные единоборства (16+) 
11.00, 13.10, 15.15 Новости 11.10 Футбол.  
Дания - Мексика 13.15 Футбол.  Израиль - 
Аргентина 15.25, 23.15 Все на Матч! 16.25 
«Вэлкам ту Раша» (12+) 16.55 Футбол.  
Австрия - Бразилия 18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Финал 4-х». Финал 21.00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады 23.45 Х/ф 
«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+) 02.25 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». 04.25 
Футбол.  Швеция - Перу 

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Результат известен: уничто-

жение Советской власти и Совет-
ского Союза.

– Что касается советского наследия, 
то здесь у них все очень избирательно, 
по-иезуитски хитро. Например, славим 
советский народ за разгром гитлеровской 
Германии и милитаристской Японии, 
проводим "Бессмертный полк" и парады 
Победы, но – ленинский Мавзолей стыд-
ливо загораживаем, а имя И.В. Сталина 
отправляем на помойку. Берем из совет-
ской эпохи только то, что выгодно, ибо 
своих достижений маловато, а детишек 
все же надо на чем-то воспитывать. По-
этому говорим "да" Великой Победе, со-
ветской атомной бомбе и советскому 
освоению космоса – и тут же нещадно 
поливаем грязью, бесстыдно лжем про 
сталинскую индустриализацию, коллек-
тивизацию, культурное строительство и 
все прочие достижения Советской власти.

Более того, как говорится, трендом 
всех последних лет стало буквально воспе-
вание императорской России, в которой 
якобы все было гармонично и духоподъ-
емно. Рассказываем сказки про великих 
реформаторов – С.Ю. Витте и П.А. Столы-
пина, ставим им памятники и открываем 
мемориальные доски, ставим памятник 
Александру III, создаем новые комиссии 
по Николаю II и т.д. Но при этом за все эти 
годы не поставили ни одного памятника 
советским лидерам. А что, тот же Вячес-
лав Михайлович Молотов, который более 
десяти лет был главой Советского пра-
вительства, не заслуживает памятника? 
Ведь именно в этот период создавалась 
индустриальная мощь Советской держа-
вы, без которой мы не выиграли бы войну. 
Понимаете: не выиграли бы! А значит, нас 
сейчас просто не было бы как нации, как 
государства. А другой советский премьер 
– Алексей Николаевич Косыгин, который 
возглавлял правительство четырнадцать 
лет, тоже не заслуживает памятника?

– Достойнейших личностей в Со-
ветской эпохе, память о которых до 
сих пор не увековечена, множество. 
Между тем им не только не ставят 
памятники, а продолжают муссиро-
вать вопрос о необходимости сноса 
Почетного некрополя у Кремлевской 
стены и о захоронении тела В.И. Ле-
нина.

– Слушайте, но нельзя же так в кон-
це концов! Зачем на месте одних мифов 
городить другие? Почему нельзя сказать 
правду про тех же царских реформаторов, 
которые своими преобразованиями не ре-
шили ни одной из кричавших тогда про-
блем? Пытались решать их опять за счет 
народа и, по сути, породили революцию...

Вот вроде бы вполне заслуженно ста-
ли отдавать дань памяти героям Первой 
мировой войны, но стыдливо умалчива-
ют о том, что эта война не нужна была 
русскому народу, что к войне подгото-
вились плохо, за очень редким исключе-
нием вели ее бездарно, положили ни за 
что миллионы людей. Ведь Ленин был 

абсолютно прав, когда говорил, что эта 
война была империалистической бойней, 
войной захватнической со стороны обе-
их воюющих коалиций! Именно поэтому 
"человек с ружьем" сыграл ключевую роль 
в событиях 1917 года. Кстати, государя 
императора об этом предупреждали П.Н. 
Дурново и другие, но все случилось так, 
как случилось. И это тоже урок.

– На сегодня, увы, невыученный 
или забытый. И не преподающийся 
в правильном ключе новым поколе-
ниям.

– Говоря об отношении к советским 
ценностям и достижениям, заявляю: это, 
безусловно, сегодня не столько народная 
ностальгия, сколько путеводная звезда 
для настоящего возрождения страны! 
Имея за плечами такой колоссальный 
исторический опыт, в том числе и горьких 
ошибок, не только можно, но и нужно об-
ратиться к нему. Разумеется, не просто на 
уровне банальной риторики, а в практи-
ческой плоскости повседневной работы. 
Это жизненно необходимо для страны.

Только, боюсь, глубокого осознания 
этого на властном верху не произошло.

Не могут там понять одной элемен-
тарной истины: в стае империалистиче-
ских хищников Россия – слабое звено, ее 
никогда не пустят в "клуб избранных", она 
всегда будет изгоем в стане воротил миро-
вого капитала. И неважно, кто будет си-
деть в президентском кресле – "патриот", 
"западник" или "нейтрал". Неужели до сих 
пор нет понимания того, что сама система 
буржуазных отношений с кучей антагони-
стических, то есть неразрешимых, проти-
воречий постоянно будет провоцировать 
военный психоз и антироссийскую исте-
рию? По-настоящему Россия сможет воз-
родиться, только приняв серьезный аль-
тернативный, социалистический в основе 
проект. Где-то в глубине души еще теплит-
ся надежда на него, но, прямо скажу, у 
меня она все больше угасает, поскольку 
на смену подлинно научному познанию 
мира все больше приходит мракобесие, 
маскируемое видимостью возвращения к 
национальным истокам и традициям.

ВЗГЛЯД НА ГРАЖДАНСКУЮ 
ВОЙНУ ВEК СПУСТЯ

– Начиная с нынешнего года мы 
отмечаем 100-летие начала Граж-
данской войны в нашей стране. Же-
стокая, кровопролитная, братоу-
бийственная... Все так. Но ведь в 
трактовке тех событий, как и во 
всем другом, превалирует давно зна-
комая тенденция: обвинить больше-
виков. Дескать, они и только они – 
большевики, коммунисты – повинны 
в том, что разгорелась тогда война. 
Но разве это верно? И как донести 
до людей правду об истинных причи-

нах непримиримого единоборства, 
развернувшегося век назад?

Между прочим, интуитивно мно-
гие чувствуют сегодня, за кем была 
правда в Гражданской войне. Ска-
жем, телеканал ТВЦ провел опрос: 
"На чьей стороне – белых или крас-
ных – были бы вы?" Девяносто (!) 
процентов ответили: "На стороне 
красных". И такое свидетельство 
далеко не единственное. О чем это 
говорит? Нынешние "белые", конеч-
но, иные, но человек труда видит 
их в олигархах и других подобных 
эксплуататорах, которые обогати-
лись и продолжают обогащаться 
за чужой счет, а также в их обслуге. 
Должна ли история учить социаль-
ной справедливости и как в сегод-
няшних условиях этому учить?

– Буду говорить тезисно.
Первое. Конечно, большевики не 

призывали к Гражданской войне и не на-
чинали ее, все это ложь. Наши оппонен-
ты, особенно самые агрессивные из них 
– "царебожники-сектанты" и псевдопра-
вославные активисты – в доказательство 
своей правоты традиционно приводят из-
вестный ленинский лозунг "о превраще-
нии войны империалистической в войну 
гражданскую", который был выдвинут 
В.И. Лениным в ряде его работ, в частно-
сти "Война и российская социал-демокра-
тия", опубликованной в начале ноября 
1914 года.

Однако он имел в виду совсем иное. 
Он говорил о пролетарской революции, 
то есть традиционном главном лозунге 
марксистов, подчеркивая лишь то обстоя-
тельство, что в условиях войны любая ре-
волюция и есть гражданская война. Этот 
лозунг вытекал из всех условий импери-
алистической войны, а в первую очередь 
из того, что именно она и только она, но 
не большевики, создала новую револю-
ционную ситуацию в большинстве стран 
Eвропы, прежде всего в России, где и так 
с 1910 года начался стремительный рост 
новых антиправительственных выступле-
ний, очень схожих с революционной ситу-
ацией 1902-1904 годов.

Второе. Что касается вопроса об от-
ветственности за развязывание широко-
масштабной Гражданской войны, давай-
те начнем с того, что, по мнению многих 
современных историков, первые види-
мые очаги вооруженного гражданского 
конфликта возникли уже в ходе Февраль-
ского переворота, главными бенефици-
арами которого стали либералы, эсеры 
и меньшевики. Уже тогда число жертв 
революционной стихии измерялось тыся-
чами, и не только в Петрограде и Москве. 
Во-вторых, в октябре 1917 года к власти 
пришли не большевики, а коалиция боль-
шевиков и левых эсеров, и эта власть была 

узаконена вполне легитимным (в усло-
виях революционного процесса) Вторым 
съездом Советов. Именно тогда началось 
триумфальное шествие Советской власти 
по стране, и в подавляющем большинстве 
регионов эта власть устанавливалась мир-
но, без кровопролития.

К тому же следует подчеркнуть, что 
большевики отнюдь не собирались сразу 
широкомасштабно строить социализм. 
Основу их тогдашней программы состав-
ляли ленинские "Апрельские тезисы", где 
черным по белому было написано, что 
"нашей непосредственной задачей" яв-
ляется "не введение социализма тотчас", 
а переход "лишь к контролю со стороны 
С.Р.Д. за общественным производством и 
распределением продуктов".

Однако хорошо известно, что сабо-
таж декрета "О рабочем контроле" спро-
воцировал "красногвардейскую атаку на 
капитал", проведенную зимой 1918 года. 
Но уже в апреле того же 1918-го Ленин в 
своей работе "Очередные задачи Совет-
ской власти", вернувшись к "Апрельским 
тезисам", вновь предложил компромисс 
буржуазии, выразителями интересов ко-
торой были кадеты, эсеры и меньшевики. 
Но нет, они уже были заряжены на разжи-
гание широкомасштабной Гражданской 
войны! Причем огромное количество 
фактов и документов подтверждает, что 
главным интересантом и спонсором этой 
войны стали европейские и заокеанские 
"партнеры".

Напомню: уже в декабре 1917 года в 
Тифлисе, на совещании американского 
консула Л. Смита, главы британской во-
енной миссии генерала Дж. Шора и двух 
французских военных атташе – полков-
ников П. Шардиньи и П. Гюше, было при-
нято решение поддержать российских 
"демократов". А незадолго до нового года 
они совершили скоротечный вояж в Но-
вочеркасск, где сообщили генералу М.В. 
Алексееву, одному из лидеров "белого 
движения", о выделении внушительных 
денежных сумм для борьбы с большевист-
ским режимом.

К ВОПРОСУ О "СТАЛИНСКИХ 
РEПРEССИЯХ"

– В нашей истории, как и в любой 
другой, есть особо острые, жгучие 
и противоречивые страницы. На 
их основе обычно в первую очередь 
возникают разного рода спекуляции, 
фальсификации и т.д. Это, напри-
мер, ГУЛАГ, "сталинские репрессии", 
спекулируя на которых перечеркива-
ют весь советский период в целом. 
Я знаю, вы только что закончили 
работу над книгой о Сталине. Да и в 
других ваших трудах, в общении со 
студентами или в тех же телеви-
зионных "ток-шоу" от этих тем не 

уйти. Как считаете, удается ли вам 
быть в их трактовке достаточно 
убедительным?

– Как вы понимаете, я не могу давать 
оценку самому себе. Пусть ее дают мои 
коллеги и мои читатели, слушатели. Вы 
ж поймите, я не стою на позициях пол-
ного отрицания, а уж тем более полного 
оправдания репрессий. Но я акцентирую 
внимание на следующих фактах и обсто-
ятельствах.

Во-первых, репрессии как таковые – 
это инструмент любой (я подчеркиваю: 
любой!) государственной власти. Eще 
ни один политический режим или тип 
классового государства не обходился без 
репрессий. Не случайно очень часто сило-
вой блок исполнительной власти, то есть 
правительства, именуют репрессивным 
аппаратом. Более того, Маркс и Ленин, 
говоря о классовой сущности государства, 
утверждали, что оно есть машина пода-
вления одного класса другим, аппарат 
насилия и аппарат господства правящего 
класса.

Во-вторых, давайте признаем, что 
само укоренившееся словосочетание "ста-
линские репрессии" тоже вызывает массу 
вопросов, особенно в свете последних 
научных исследований историка Юрия 
Николаевича Жукова. Он ведь во многом 
по-иному увидел происхождение этих 
репрессий, которые, пожалуй, гораздо 
справедливее назвать "секретарскими 
репрессиями". Дело в том, что их инициа-
торами выступили именно первые секре-
тари ряда рескомов, крайкомов и обко-
мов партии, прежде всего – Р.И. Эйхе, Н.С. 
Хрущев, П.П. Постышев, E.Г. Eвдокимов и 
И.М. Варейкис. К тому же, вопреки расхо-
жим представлениям, И.В. Сталин тогда 
отнюдь не был всесильным и единолич-
ным диктатором, а критически зависел 
в тот период от настроений и интересов 
именно того самого секретарского корпу-
са, который составлял костяк ЦК ВКП(б), 
формировавший, как известно, на своих 
пленумах персональный состав Политбю-
ро, Оргбюро и Секретариата ЦК.

Наконец, вполне законное негодова-
ние и отторжение вызывают бесконечные 
байки записных антисталинистов и анти-
советчиков о совершенно невероятных 
масштабах этих репрессий. Ведь в науч-
ный оборот давным-давно введены две 
служебные записки С.Н. Круглова, Р.А. 
Руденко и К.П. Горшенина (руководители 
советских силовых структур) на имя Н.С. 
Хрущева и Г.М. Маленкова, которые дают 
вполне адекватное представление о ре-
альном масштабе "политических репрес-
сий", причем за огромный период – про-
тяженностью в 33 года, то есть с января 
1921-го по декабрь 1953 года.

– К этим важнейшим документам 
стоит добавить и обширные, очень 

обстоятельные статистические 
исследования, проведенные истори-
ком Виктором Земсковым, к сожале-
нию, ныне уже покойным.

– Согласен. И вывод тут один: ника-
ких миллионов, а уж тем более десятков 
миллионов жертв, о которых трендели и 
трендят все эти солженицыны, гозманы 
и сванидзе, не было и нет. Тем более да-
леко не все жертвы этих репрессий были 
невинны, многие из них получили за дело 
и по заслугам – те же власовцы, бандеров-
цы, участники бандформирований, ино-
странные агенты и шпионы, расхитители 
социалистической собственности и т.д.

А что касается расхожего тезиса об 
уничтожении русского крестьянства в 
годы коллективизации, то всем любите-
лям этой лжи советую почитать послед-
нюю работу упомянутого вами доктора 
исторических наук Виктора Николаеви-
ча Земскова "Сталин и народ: почему не 
было восстания". Там содержатся пре-
имущественно цифры из архивов, но они 
весьма красноречиво показывают от-
ношение большей части советского кре-
стьянства и к политике коллективизации, 
и к политике раскулачивания, и к другим 
"инновациям" сталинского руководства. 
В сухом остатке следует: сталинский курс 
был поддержан подавляющим большин-
ством народа, 85 процентами населения 
советской деревни.

– Как вы объясняете это?
– Причин, я думаю, несколько, и о них 

надо говорить отдельно. А здесь выскажу 
лишь одно сугубо личное соображение.

Многовековой русской территори-
альной общине, по-моему, был изна-
чально чужд частнособственнический 
инстинкт, например, там не было част-
ной собственности на землю и иные 
средства производства. Это сейчас пы-
таются нас всячески убедить, что право 
частной собственности "священно и не-
прикосновенно". А откуда это взялось? 
В чем и почему святость этого права? В 
фальшивых буржуазных теориях, кото-
рые на Западе давно возвели в юридиче-
ский канон?

Все эти теории "естественного права", 
"общественного договора", "разделения 
властей" и т.д., рожденные в головах ев-
ропейских "просветителей" Нового време-
ни, были лишь идеологической мишурой, 
цветными фантиками, яркой гирляндой 
для прикрытия исключительно классо-
вых, шкурных интересов "третьего сосло-
вия". То есть давно оперившейся европей-
ской буржуазии, усиленно рвавшейся к 
политической власти.

И никакими "универсальными цен-
ностями" теории эти, разумеется, не 
обладают. Всего лишь мантры-заклина-
ния очередных слуг капитала, не более 
того. Здесь подлинными интересами 
трудового народа и не пахнет. Все эти 
теории можно и нужно разоблачать, в 
том числе политическую их составляю-
щую в виде буржуазной "демократии" с 
насквозь фальшивыми выборами и из-
бирательными технологиями.

ЧЕМУ ЖЕ УЧИТ СЕГОДНЯ 
СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ?



30 МАЯ
В 2006 году в киеве скончался Алексей Васильевич 
ГОЛОДНОВ, Герой Советского Союза, отличился при 
форсировании реки Днепр. До войны жил и учился в 
городе Заволжск. 

31 МАЯ
В 1987 году был проведён первый в истории  Иванова 
праздник «День города».       

1 ИЮНЯ
В этот день (по новому стилю) в селе Аньково Ильин-
ского района родился Анатолий Аркадьевич БЛА-
ГОНРАВОВ учёный в области механики (баллистики), 
академик Академии наук СССР, дважды Герой Социа-
листического Труда. Умер в 1975 году в Москве.

2 ИЮНЯ
В 1897 году проведена первая перепись населения 
Иваново-Вознесенска по закону о первой всеобщей 
переписи. Населения – 54141 человек. 
В 1921 году в деревне Кобяки Родниковского района 
родился Михаил Ильич ШИЛОВ, Герой Советского 
Союза, летчик-истребитель. Погиб в 1941 году при 
обороне города-героя Одесса.
В 2008 году в Иванове прекращено трамвайное дви-
жение.

3 ИЮНЯ
В 1905 году на берегах реки Талка состоялся митинг 

Иваново-Вознесенских рабочих, который был жестоко пода-
влен. В результате этих событий  погибло много безоружных 
людей и река Талка получила свой эпитет "Красная".

4 ИЮНЯ
В 1980 году открыт мемориальный музей народного ху-

дожника Б.И. Пророкова.
5 ИЮНЯ

В 1930 году родился Николай Александрович КОРНИ-
ЛОВ, полярный исследователь, руководитель арктических 
и антарктических экспедиций, Герой Социалистического 
Труда. Вырос и окончил школу в Шуе. 

6 ИЮНЯ
В 1872 году открывается  Иваново-Вознесенская город-

ская дума.
В 2001 году скончалась наша землячка, известная ар-

тистка Любовь СОКОЛОВА.
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рожде-
ния
Галину Ивановну 
             МАКАРУШИНУ
От всей души желаем добро-
го здоровья и благополучия.

 СПОРТ

на 2-е полугодие 2018 года

 НА  ЗАМЕТКУ  САДОВОДУ

 ТРАГЕДИЯ

«ОЛИМПИЙСКАЯ 
СКАЗКА, ПРОЩАЙ…»

НАПОМНИМ, что особен-
ностью олимпийского турнира 
стало отсутствие на нём игро-
ков из НХЛ, боссы которой на-
ложили запрет на их участие 
и «продавили» своё решение 
в Международной федерации 
хоккея (ИИХФ). А вот в Дании 
на ЧМ-2018 все желающие 
уже могли привлекать в свои 
составы энхаэловцев. В итоге 
уровень турнира резко возрос 
по сравнению с олимпийским. 
И особенно ярко это броса-
лось в глаза в матчах с уча-
стием нашей сборной.

Подхваченный после Ко-
реи многими оптимистами те-
зис о возвращении «Красной 
машины», как называли зна-
менитую советскую сборную 
1970—1980-х годов, звучал 
всё громче по ходу датского 
чемпионата. После первых 
трёх игр группового турнира 
россияне лидировали, одер-
жав три победы с общим 
счётом 20:0. И никого особо 
не смущало, что в этих трёх 
первых матчах наша сбор-
ная занималась «избиением 
младенцев», встречаясь с 
очевидными аутсайдерами 
турнира: командами Франции, 
Австрии и Белоруссии. Но за-
тем пришло отрезвление: по-
ражение в дополнительное 
время при бесцветной игре 
от команды Чехии, вымучен-
ная и ещё более бесцветная 
победа над Швейцарией. На-
строение несколько улучшил 
выигрыш у боевитой словац-
кой команды, но уже в за-
ключительном матче в группе 
наша сборная была по всем 
статьям бита шведами со 
счётом 1:3. Олимпийские чем-
пионы завершили эту стадию 
чемпионата в итоге на втором 
месте в своей группе и попали 
в четвертьфинале на команду 
Канады.

Самое удивительное 
здесь то, что нашлись «специ-
алисты», которые пытались 
оправдать наш проигрыш 
шведам желанием… сыграть 
в четвертьфинале именно с 
канадцами! И весьма трезво 
прозвучал на таком фоне ком-
ментарий великого в прошлом 
нашего хоккеиста и тренера, в 
том числе – сборной страны, 
Бориса Михайлова, отметив-
шего, что «шведы попросту 
были на голову сильнее во 
всех компонентах хоккея и 
при желании могли довести 
счёт матча до разгромного». 
Кстати, словно подтверждая 
слова Михайлова, шведы уве-
ренно прошли и весь даль-
нейший турнирный путь, став 
в итоге второй раз подряд 
чемпионами мира.

Результат нашего чет-
вертьфинального противосто-
яния с Канадой – 4:5. Пораже-
ние в овертайме и прощание 
с чемпионатом мира получи-
лось неоднозначным. Россия-
не показали против канадцев 
свою, пожалуй, лучшую игру 
на этом турнире, но всё равно 
проиграли и впервые за четы-
ре года остались без медалей 
мирового первенства. Причин 
этого поражения, а также в 
целом далеко не чемпионской 
игры нашей сборной в Дании, 
на взгляд автора, несколько.

Первое: все как-то быстро 
забыли о том, что в Корее 
наша сборная находилась 
всего в минуте от вселен-
ского позора, проигрывая в 
финале турнира Олимпиады 
неприметной на хоккейном 
горизонте сборной Германии. 
И только «улыбка хоккейно-
го бога» позволила нашим 
сравнять счёт за считанные 
секунды до конца основного 
времени и вырвать победу в 
овертайме. Кто-то вспомнит в 
связи с этим расхожую фразу 
– «счёт забывается, результат 
остаётся». Но тот ли это был 
случай?

«Олимпийский звоно-
чек», как позже выяснилось, 
прозвучал в пустоту. Самым 
главным для руководителей 
нашей хоккейной Федерации 
было добиться «реабилита-
ции» за сочинский провал. На-
помним, что там, на домаш-
ней Олимпиаде-2014, нашей 
команде пришлось пережить 
настоящую «черноморскую 
Цусиму»: российская «хоккей-

ная эскадра» пошла ко дну 
уже в четвертьфинале турни-
ра. Однако, несмотря на столь 
позорное выступление на до-
машней Олимпиаде, ни глава 
ФХР Владислав Третьяк, ни 
кто-либо другой из руководи-
телей Федерации не подал в 
совершенно логичную в таком 
случае отставку.

Реабилитироваться в Ко-
рее получилось, а остальное 
– не важно, рассудили, види-
мо, в руководстве ФХР. И за-
крыли глаза на то, что наша 
команда по своему уровню на 
Играх-2018 не только не шла 
ни в какое сравнение с упомя-
нутой «Красной машиной», но 
и уступала себе самой многих 
созывов уже российского пе-
риода нашей хоккейной исто-
рии. А то, что состав участни-
ков олимпийского хоккейного 
турнира оказался необычай-
но слабым по своему уровню, 
только облегчило задачу.

Второе: как ни грустно 
это признавать, наш хоккей 
перестал быть предметом на-
циональной гордости. Строй-
ная система воспитания 
хоккеистов мирового уровня 
прекратила своё существо-
вание вместе с Советским 
Союзом. Игроков, на которых 
специально ходили тысячи 
болельщиков на стадионы, 
за чьей игрой миллионы сле-
дили у экранов телевизоров, 
сейчас в России практически 
нет. Практически не осталось 
и в нашем тренерском цехе 
фигур, даже отдалённо сопо-
ставимых с великими Тарасо-
вым или Тихоновым, которые 
десятками воспитывали хок-
кеистов мирового уровня. В 
их времена наша хоккейная 
сборная, наподобие бразиль-
ской футбольной, способна 
была выставить на любом 
турнире два-три великолеп-
ных состава игроков, способ-
ных бороться за самые вы-
сокие награды. Куда всё это 
делось?

Ответ – в причине номер 
три: горбачёвская перестрой-
ка со всеми последовавшими 
за ней ужасными для страны 
событиями очень больно уда-
рила в том числе по спорту, 
но особенно очевидно – по 
нашей всенародно любимой 
игре – хоккею.

…Когда в разгар первой 
хоккейной суперсерии СССР 
– Канада в далёком уже 1972 
году родоначальники хоккея 
сами безоговорочно признали 
нашего Валерия Харламова 
лучшим нападающим мира, 
боссы НХЛ ещё в Канаде 
предложили ему миллион 
долларов «подъёмных» и 
баснословный контракт на 
уровне своих главных хоккей-
ных «звёзд». Харламов отка-
зался. Воспитанник Анатолия 
Тарасова был не только вы-
дающимся игроком, но и на-
стоящим патриотом. На льду 
он бился против канадцев не 
за деньги и прочие блага, а за 
свою страну, свою команду, 
своих болельщиков.

Ситуация резко изме-
нилась со второй половины 
1980-х. Многочисленные по-
сулы из-за океана сделали 
своё дело, даже великому 
последователю Тарасова 
Виктору Тихонову не удалось 
остановить отток наших луч-
ших хоккейных сил в НХЛ. А 
в 1990-е это явление вообще 
стало массовым для отече-
ственного хоккея. Чуть толь-
ко появлялся на горизонте 
молодой талантливый игрок, 
его тут же «брали в оборот» 
заокеанские агенты НХЛ. В 
итоге, как ни грустно это при-
знать, российский хоккей по-
степенно превратился пусть и 
в главный, но, тем не менее, 
весьма унизительный «хок-
кейный перевалочный пункт». 
И противопоставить что-то 
заокеанскому лозунгу «всё 
лучшее должно быть в силь-
нейшей хоккейной лиге мира» 
у нас никто ничего не сумел.

Так стоит ли удивляться, 
что среди хоккеистов нынеш-
него поколения мы больше 
не видим ни Харламовых, 
ни Мальцевых, ни Фетисо-
вых? Потеряна, увы, лучшая 
в мире советская школа хок-
кея, славившаяся игрой ко-

мандной, комбинационной, 
что подкреплялось выдаю-
щимся мастерством наших 
многочисленных «звёзд», 
вносивших своими действи-
ями нестандартность в про-
исходящее на площадке на 
протяжении трёх-четырёх по-
колений – с 1960-х годов до 
конца 1980-х.

Сейчас же добрая по-
ловина перебравшихся в 
НХЛ перспективных росси-
ян прозябает в резервных 
фарм-клубах, даже не вы-
ступая за главные команды. 
А остальные настолько «ока-
надились», что практически 
полностью перешли на тот 
стиль и манеру игры, которые 
приняты за океаном. Лучшие 
качества и черты нашего от-
ечественного хоккея оказа-
лись ими забыты…

Не случайно автор этих 
строк, внимательно наблю-
дая за недавним четверть-
финальным матчем Россия – 
Канада на чемпионате мира, 
не раз ловил себя на мысли, 
что игра двух команд отлича-
ется… только цветом фор-
мы. Настолько по-канадски 
играли россияне, особенно 
в те отрезки матча, когда на 
льду появлялись российские 
легионеры. Вот только раз-
ница оказалась в том, что на-
стоящие канадцы вели себя 
на льду, как «волчья стая», 
стремящаяся загрызть жерт-
ву, а наша команда играла 
вроде бы и неплохо, но без 
того огонька, который был не-
обходим именно для такого 
противостояния. Итог матча 
напоминать не будем.

В заключение – ещё одно. 
Даже с учётом всего перечис-
ленного наша сборная мог-
ла бы выступить успешнее, 
получи она достойное под-
крепление из той же НХЛ. Но 
наши ведущие игроки, такие, 
как Бобровский, Панарин, 
Малкин, Радулов и ряд других 
известных мастеров, которые 
вполне могли бы усилить ко-
манду на чемпионате мира, 
дружно отказались приехать. 
Большинство сослались при 
этом на травмы, что звучит 
довольно странно, поскольку 
всего за пару дней до при-
глашения в сборную все они 
отчаянно «рубились» за свои 
клубы в плей-офф НХЛ и о 
травмах тогда не сообща-
лось. Что же вдруг за эпиде-
мия случилась? Может быть, 
не в травмах дело?

Возможно, кто-то и трав-
мировался. Но всё же глав-
ная причина такого числа 
«отказников» видится в дру-
гом. В НХЛ не слишком при-
нято церемониться со своими 
игроками. Достаточно боссу 
того или иного клуба выра-
зить неудовольствие воз-
можным отъездом кого-то из 
своих игроков в националь-
ную сборную, как тот крепко 
призадумается. А если такое 
нежелание ещё и подкрепле-
но какими-то конкретными 
пожеланиями в адрес хок-
кеиста, то вопрос считается 
решённым. А ведь раньше 
сам факт вызова игрока в 
сборную СССР по хоккею 
окрылял настолько, что всё 
прочее отходило на второй 
план. Увы, другие времена, 
другие нравы. Как говорится, 
кто платит, тот и заказывает 
музыку…

К сожалению, и у нас то 
же. Ведь после проигрыша 
Канаде в копенгагенском 
четвертьфинале отечествен-
ные СМИ уделили этой теме 
два-три дня. И почти сразу же 
переключились… на пред-
стоящие контракты, которые 
уже предложены в НХЛ ряду 
молодых хоккеистов нашей 
сборной. Почему-то думает-
ся, что в итоге всего этого мы 
получим ещё целый ряд загу-
бленных талантов молодого 
поколения нашего хоккея, ко-
торые постепенно затеряют-
ся в дебрях НХЛ, как и многие 
предшественники.

Хорошо, что всего про-
исходящего в нашем хоккее 
сейчас не видят ни Тарасов, 
ни Тихонов. Ведь единствен-
ное, что могло бы их порадо-
вать по итогам чемпионата 
мира-2018 в Дании в отно-
шении нашей команды, это 
то, что лучшим игроком в её 
составе был признан 39-лет-
ний Павел Дацюк, последний 
из ныне действующих хокке-
истов сборной, воспитанник 
ещё советской школы хоккея.

Пётр НИКОЛАЕВ.

Всего три месяца прошло с момента победы в Корее 
хоккеистов сборной России на зимней Олимпиаде-2018, 
вынужденных выступать там под нейтральным флагом, 
как на очередном чемпионате мира в Дании, где мы игра-
ли уже и под своим флагом, и с национальным гимном, 
нашу команду ожидало фиаско. И это при том, что в со-
ставе нашей команды было 13 олимпийских чемпионов!

Раскосяк
С некоторых пор воскресное ток-шоу Владимира Соловьёва стало невозможно смо-

треть. Даже вредно.
Нет, ведущий по-прежнему находчив и остроумен, гости по-прежнему радуют нас бле-

стящими откровениями и тонкими намёками. Но студия, студия… Исполосованная с пола 
до потолка разноцветными лучами, опоясанная светящимися трубками… Такое впечатле-
ние, будто зал, предназначенный для дискотеки, в свободные часы сдают телевидению. 
Как правило, на «Вечерах» Соловьёва обсуждаются самые что ни на есть злободневные 
самые судьбоносные темы, порой очень даже тревожные. И это приходит в резкое про-
тиворечие с эстрадными декорациями. Заметно, что у ведущего и эфирного режиссёра 
абсолютно разные задачи. Для Соловьёва главное – донести до зрителя суть сложной 
дискуссии, для режиссёра – показать навороченную студию. Только начинаешь вникать в 
суть разговора, и вдруг – бац! – включается камера, присобаченная где-то под потолком, и 
вместо гостей мы видим расставленные по кругу макушки. А то есть и вовсе диковинные 
планы, показанные, наоборот, «из-под пола».

К тому же зрители отгорожены от арены какими-то застывшими всполохами, кажется, 
что их, зрителей, вовсе и нет в студии, а просто помреж изредка включает запись апло-
дисментов.  

Словом, уже через полчаса устаёшь от этой мельтешни и плетёшься искать в аптечке 
глазные капли.

Ермилов Алексей

На канале НТВ с успехом прошёл сери-
ал Артёма Аксёненко «Посольство»

Мы давно не писали о сериалах НТВ – 
брутально-криминальный уклон канала от-
талкивал. Никаких художественных достиже-
ний на этом поле давно не было, напротив, 
давно раздражают однообразием бесконеч-
ные «Мухтары» и «Морские дьяволы». И 
вдруг появился актуальный политический де-
тектив – психологический, с тщательной про-
работкой характеров, с отличным актёрским 
ансамб лем – о деятельности российских 
дипломатов в восточноевропейских странах 
и об их противостоянии нашим геополитиче-
ским «партнёрам».

Многие дипломаты были очень огорчены, 
увидев, какими предстали работники МИДа 
в недавнем сериале «Оптимисты», теперь 
наше ТВ совершило попытку реабилитации. 
Если в «Оптимистах» мидовцы – сплошь 
мерзавцы и предатели, то в «Посольстве» 
не сплошь, всего один. Функционирование 
российской миссии, личная жизнь и самоот-
верженная работа дипломатов, их взаимоот-
ношения с правительством страны пребыва-
ния, с местной прессой и представителями 
других дипломатических миссий показаны 
так, что у зрителя возникает доверие к соз-
дателям сериала. «Посольство» заставляет 
вспомнить о лучших произведениях совет-
ской телеклассики, в первую очередь – о 
фильме «ТАСС уполномочен заявить».

Впрочем, вначале раздражало название 
выдуманной страны, которая, видимо, пред-
полагалась, как похожая на Черногорию, 
Словению или Словакию, но её назвали – 
Каледония, что сразу отсылало в британскую 
провинцию, где была такая область, а назва-
ние местной газеты «Новая Каледония» – во-
обще куда-то в США или на острова Тихого 
океана с таким же названием. И поначалу 
раздражал акцент латыша Мартиньша Вил-
сонса, воплощавшего неоднозначный образ 
главы Каледонии, но, поскольку играл Вил-
сонс свою роль очень живо и убедительно, то 
претензии постепенно увядали, становилось 
интересно, как же наши дипломаты выберут-
ся из той провокации, которую затеяли мест-
ные спецслужбы. Руководил ими каледонец 
американского происхождения Шульц – Ви-
талий Кищенко своего очередного злодея 
наделил качествами пещерного русофоба и 
инфернального фанатика. А провокация, что 
называется, из жизни. Их много. Не так дав-
но наших дипломатов в Южной Америке об-
винили в транспортировке наркотиков, что, 
между прочим, поначалу радостно подхва-
тили не только зарубежные, но и некоторые 
российские СМИ (не помню, чтобы потом, 
когда фейковый дым рассеялся, кто-то из них 
извинился). Такая же ситуация с газовой ата-
кой в сирийской Думе и отравлением Скри-
палей в Солсбери. Сериал «Посольство» 
исследует побудительные мотивы, причины 
и следствия провокации, механизмы манипу-
ляции общественным мнением.

В Каледонии первого секретаря посоль-
ства России обвинили в распространении 
наркотиков и, несмотря на дипломатическую 
неприкосновенность, арестовали. Цель скан-

дала – подготовить почву к принятию парла-
ментом Каледонии пакета законов, которые 
существенно ухудшили бы отношения этой 
страны с Россией. Задача же нашего посоль-
ства, конечно, не только освободить аресто-
ванного дипломата, но и прекратить антирос-
сийскую истерию и не допустить того, чтобы 
русофобские законы был приняты парла-
ментом Каледонии. Дело осложнилось тем, 
что кто-то из наших дипломатов завербован 
американской разведкой – очень хорошо, не 
в лоб предателя Никонова сыграл Сергей Ко-
маров.

Важна не только детективная интрига, 
впервые на российском экране подробно 
предстала внутренняя жизнь сотрудников 
посольства, их быт (сценарий Рената Хай-
руллина и Виктора Согомоняна). Хочется от-
метить Викторию Толстоганову, сыгравшую 
жену посла, которая под стать своему мужу, 
– всегда поражает наполненность актрисы в 
кад ре, на неё всегда интересно смотреть. Хо-
роша в этом патриотическом проекте и Юлия 
Ауг (пресс-атташе посольства), неплохо сы-
грал роль нашего пострадавшего дипломата 
и Гела Месхи.

Очень яркий, сочный образ создала зна-
комая киноманам по михалковскому «Сол-
нечному удару» Виктория Соловьёва, сы-
гравшая главу британской миссии, впрочем, 
и американцы в этом дипломатическом трил-
лере были представлены достойно (Дмитрий 
Фрид и другие).

Но основной удачей сериала стало ис-
полнение главной роли – нашего посла Про-
кофьева. Игорь Ливанов по-актёрски хитро 
начал роль, играя не яркого, не волевого, 
всегда усталого, вечно запинающегося ди-
пломата. Казалось, он плохо справляется 
со своими обязанностями, но в важные мо-
менты Прокофьев вдруг собирается и ста-
новится понятно, что его никто и ничто не 
остановит. От серии к серии в этом немоло-
дом, не здоровом человеке проявляются та-
кие стать и достоинство, мощь и мудрость, 
что вспоминаешь Горчакова, Примакова и 
других наших замечательных дипломатов, 
представлявших и представляющих Россию 
за рубежом, и чувствуешь гордость за свою 
страну. Хороший, если так можно выразить-
ся, государствообразующий сериал получил-
ся. Так что можно поздравить канал с долго-
жданной удачей

Александр Кондрашов,
"Литературная газета"

Нота доверия
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Правда ли, что сирень 
лучше растет, если у нее 

обламывать ветки?
«Нет, неправда! – утверждает ландшафтный дизайнер 

Екатерина Горохова. – Рваные раны, содранная кора и рас-
щепленные ветки никак не прибавят здоровья кусту сирени. 
Напротив, они ослабят его и послужат воротами для различ-
ных грибных и бактериальных инфекций. Поэтому если вам 
нужен букет – срежьте его секатором! Ранки будут небольши-
ми, чистыми и быстро затянутся.

Еще лучше – вообще не резать сирень, а любоваться ей и 
вдыхать аромат прямо у куста. Ведь век букета недолог, всего 
несколько часов. А вместе с кистью обычно срезается рас-
положенная под ней пара самых сильных молодых побегов, 
на которых в следующем году обязательно бы образовались 
новые цветочные почки. Злоупотребите букетами – в следую-
щем году цветение ослабеет.

А вот отцветшие, засыхающие кисти обрезать можно и 
даже нужно (конечно, не травмируя молодые побеги). Во-
первых, они портят вид куста, а во-вторых, образование 
семян отнимает у любого растения массу энергии. Освобо-
дившись от этой обязанности, куст сирени направит все свои 
силы на рост побегов и подготовку к следующему цветению».

"Аргументы и Факты"

В Ивановской области 
пьяный водитель сбил 
пять велосипедистов

24 мая в 8.55 в городе Южа на улице Черняховского муж-
чина, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершил наезд 
на пятерых велосипедистов, которые передвигались по краю 
проезжей части. 

По предварительной информации, в результате ДТП двое 
велосипедистов – женщина и мужчина – погибли, две женщи-
ны госпитализированы в центральную районную больницу 
города Южа, 15-летний подросток доставлен в ОКБ г. Ивано-
во. По предварительной информации, водитель отечествен-
ного авто находился в состоянии алкогольного опьянения. 

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняют-
ся все обстоятельства и причины происшествия, сообщает 
пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Очевидцы рассказывают: "Десятка" ехала на бешенной 
скорости... На мосту через озеро Вазаль сбил велосипеди-
ста – пожилого мужчину, затем вылетел на встречку и сбил 
еще четырех велосипедистов, из них 3 женщины и 1 ребенок 
девятиклассник.

ivanovonews.ru

Уважаемые товарищи!

Ивановский горком КПРФ приглашает жителей 
и гостей города принять активное участие в 
ЧЕТВЁРТОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ 

«ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ», 
который традиционно состоится 

в 18.00 на набережной реки Уводь 
у памятника Гармони 6 июня 

в День русского языка, в День рождения 
великого русского поэта А.С. Пушкина.

Приглашаем принять участие всех желающих.
Регистрация по телефону +79621577711
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