
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Издаётся с 1993 года 6 июня 2018 года№ 21 (1065) Цена свободная 16+

СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПУШКИНА

28 мая в актовом зале Ива-
новского обкома КПРФ про-
шла встреча с известным 
журналистом, телеведущим и 
доверенным лицом кандидата 
в президенты РФ от КПРФ П.Н. 
Грудинина на выборах Прези-
дента РФ Максимом Леонардо-
вичем Шевченко.

На встрече присутствовали не 
только ивановцы, но и гости из Ки-
нешмы, Тейково, Ярославля.

Разговор был в формате во-
прос-ответ со вступительной лек-
цией по теме: «Россия – полити-
ческие мифологии».

Буквально несколько предло-
жений из лекции Максима Леонар-
довича описывают его жизненную 
позицию, и не только его, а пози-
цию, которая должна быть у всего 
современного народа:

«Понятно, что Россия явля-
ется обломком и осколком того 
государства, за которое положи-
ли свои жизни десятки миллио-
нов людей. Государство, которое 
мыслилось как государство спра-
ведливости и развития, в котором 
впервые в мире власть принадле-
жала народу. Сегодня мы живем 
между памятью о том, что было и 
о том, что будет. В интересах на-
рода и его будущего мы должны 
исследовать, как народ жил, что 
народ чувствовал. Поэтому пер-
вая задача, которая перед нами 
стоит – это непредвзятое, внят-
ное, непропагандистское исследо-
вание причин и сил, действующих 
в русской революции. Мы живем в 
пространстве мифологии, в том, 
что нам навязывают.

Нам, людям, которые стоят 
на левой позиции, надо напи-
сать подлинную историю страны, 
историю революции. Работ таких 
очень мало, повторюсь, работы 
надо писать. Дальше будущее, а 
что мы хотим в будущем? Хотим 
ли мы просто жить? Правящая 
элита сейчас просто набивает 
свои карманы, прикрывая свою 

философию красивыми словами. 
Десять лет я слушаю сказки, что 
у нас все будет хорошо, а где это 
хорошо? Я им уже не верю. Нуж-
но говорить о смыслах борьбы. Я 
не хочу, чтобы мы были частью 
мировой экономики. Поэтому, мой 
лозунг: «Город – народу!», «Вся 
власть Советам!».

Надо понять, что мы хотим 
видеть в будущем, отрешиться 
от политических форм мифоло-
гии. Возродить прошлое нельзя, 
страна изменилась. Права рабо-
чих не защищаются. Почему мы с 
этим миримся? Власть сознатель-
но продвигает шовинистическую 
фашистскую идеологию. Есть 
определение Георгия Димитрова: 
«Фашизм – это власть самых ре-
акционных, шовинистических сил 
в интересах крупного финансово-
го капитала».

Нынешнюю власть я называю 
либерально-фашистской. По эко-
номическим своим принципам она 
неолиберальная, делающая став-
ку в основном на финансовые, 
банковские структуры, а по степе-
ни мобилизации общества, давле-
нию на мозги – она фашистская.

Власть должна принадлежать 
нашему уникальному полиэтни-
ческому, мультикультурному  на-
роду, а не городским люмпенам, 
живущим на деньги, полученные 
от ростовщической и спекулятив-

ной “экономики”. Они, эти говору-
ны и демагоги, – и есть главная 
подтасовка российской политики 
и реальности – в контексте выбо-
ров или без них. Они и опротивев-
шая олигархическая номенклату-
ра – одно целое, как две стороны 
монетки, которую просто надо вы-
бросить. Но не по их указке и не 
под их диктовку.

Нам нужно вернуться к Ле-
нинской методологии познания 
страны, движения вперед. Надо 
думать в этом направлении».

После лекции Максим Лео-
нардович развернуто и с удоволь-
ствием отвечал на вопросы при-
сутствующих. Встреча длилась на 
протяжении двух часов.

«Сегодня страна переживает 
тяжелый кризис, который немину-
емо приведет к ее уничтожению, 
в чем я лично участвовать не на-
мерен, – в заключение заявил 
Максим Шевченко. – Гибельность 
этого пути прекрасно понимают 
многие люди на вершине власти. 
Можете не сомневаться, раскол 
элиты произойдет, это вопрос вре-
мени… Лимит нашего лицемерия 
исчерпан. Пора нам всем заявить 
о своих правах. Поэтому свое 
выступление я хочу закончить 
словами из песни Бориса Гре-
бенщикова, вновь актуальными 
сегодня: «Пора вернуть эту землю 
себе…».

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВСТРЕЧА 
С МАКСИМОМ ШЕВЧЕНКО

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
ЮРЬЕВЕЦ. 6 мая состоялось отчётно-выбор-

ное собрание Юрьевецкого районного отделения 
КПРФ. Открыл и вёл его член Ивановского обкома 
партии А.Н. Гоголин. Участие в работе собрания 
принял кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков.

В ходе проведения собрания с отчётным докла-
дом о работе отделения за минувшие два года вы-
ступил А.Н.  Гоголин. Участниками собрания работа 

районного отделения КПРФ была признана удовлет-
ворительной.

В ходе обсуждения вопроса перед коммунистами 
выступил А.Д. Бойков.

По завершению работы собрания его участники 
избрали новый состав Бюро собрания и КРК. Первым 
секретарём районного отделения КПРФ была избрана 
Н.В. Барашкова, вторым секретарём – А.Н. Гоголин.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

КИНЕШМА 26 мая состоялась 31-я отчетно-вы-
борная Конференция Кинешемского городского отде-
ления КПРФ. В её работе приняли участие 34 из 39 
избранных делегатов, представляющих 13 первичных 
отделений КПРФ. В работе Конференции приняла 
участие председатель Контрольно-ревизионной ко-
миссии Ивановского обкома КПРФ Пушкова В.В.

На рассмотрение делегатами конференции были 
вынесены следующие вопросы:

1. О подведении итогов за 2017 год в рамках со-
ревнований первичных отделений (второй секретарь 
Кинешемского ГК КПРФ Чёрная В.С.);

2. Отчет о работе Кинешемского городского отде-
ления КПРФ за период с апреля 2016 по апрель 2018 
года (первый секретарь Кинешемского ГК КПРФ Лю-
бимов В.Н.);

3. Отчет о работе контрольно-ревизионной комис-
сии Кинешемского горкома КПРФ за период с апреля 
2016 по апрель 2018 год (председатель КРК Статуева 
А.И.);

4. Выборы членов Кинешемского  комитета (гор-
кома);

5. Выборы кандидатов в члены комитета (горко-
ма);

6. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Ки-
нешемского горкома КПРФ;

7. Выборы делегатов на  отчетно-выборную Кон-
ференцию Ивановского областного отделения КПРФ.

С основным докладом о работе Кинешемского 
городского отделения КПРФ за период с апреля 2016 
года по апрель 2017 года выступил первый секретарь 
горкома Владимир Любимов.

В своем докладе он отметил, что коммунисты Ки-
нешмы в своей деятельности руководствовались ре-
шениями 15-го и 16-го Съездов КПРФ, пленумов ЦК 

и ЦКРК, другими партийными документами. Основной 
упор в докладе был сделан на организационно-пар-
тийную составляющую, а также на социально-эконо-
мическую ситуацию в Ивановской области и в городе.

По третьему вопросу с отчётом о работе Кон-
трольно-ревизионной комиссии горкома выступила 
её председатель А.И. Статуева. В своём докладе она 
рассказала коммунистам о проделанной ревизионной 
Комиссией работе, о движении денежных средств, об 
уплате членских взносов.

По итогам обсуждения докладов делегаты приня-
ли развернутое Постановление, в котором признали 
работу Кинешемского  городского отделения КПРФ 
за отчетный период удовлетворительной, определи-
ли конкретные пути решения задач, стоящих перед 
городской парторганизацией. Собрание кинешемских 
коммунистов прошло в рабочей, деловой атмосфере, 
где было место и критике, и словам благодарности.

Решением конференции избран новый состав Ки-
нешемского городского комитета КПРФ в количестве 
17 коммунистов и контрольно-ревизионная комиссия 
из 4 человек.

Также делегаты Конференции избрали тайным 
голосованием следующих делегатов на предстоящую  
отчетно-выборную Конференцию Ивановского обко-
ма КПРФ: Зайцева О.Ф,  Любимов В.Н., Павлюченкова 
Е.И.

Первым секретарём Кинешемского городского ко-
митета КПРФ большинством голосов избран Любимов 
Владимир Николаевич, руководитель фракции КПРФ 
в Кинешемской городской Думе.

Конференция завершила свою работу гимном 
КПРФ в исполнении студентки Кинешемского педаго-
гического колледжа Вероники Орловой.

Кинешемский горком КПРФ

113-Я ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ 
ПЕРВОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОГО 

СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

26 мая коммунисты Ивановского 
городского отделения КПРФ, члены об-
ластного «Союза рабочих» и городско-
го движения «Самозащита» отметили 
113-ю годовщину создания Первого в 
России общегородского Иваново-Воз-
несенского Совета рабочих депутатов 
митингом на Мемориале «Красная Тал-
ка».  Именно на этом месте, в 1905 году, 
в этот день, иваново-вознесенские ра-
бочие выдвинули свои 26 требований 
городским фабрикантам и заводчикам, 
а для контроля за выполнением этих 
требований 28 мая создали Совет упол-
номоченных – Совет рабочих депутатов.

Открыл и вел митинг секретарь об-
кома по рабочему движению, председа-

тель областного «Союза рабочих» В.П. 
Завалишин.

На митинге выступили: секретарь 
ивановского городского комитета КПРФ 
Е.Н. Панюшкина, член КПРФ Т.А. Сид-
нева, член Совета движения «Само-
защита» Л.Н. Данилов, член Совета 
областного «Союза рабочих» Н.П. Усти-
нов. Участники митинга единогласно 
приняли резолюцию.

В завершение акции памяти иванов-
ских борцов с самодержавием участни-
ки митинга возложили гвоздики к стеле, 
бюстам революционеров и памятникам 
мемориала.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ДАТА

ШУЯ 26 мая прошла XXXIII отчетно-выбор-
ная Конференция Шуйского городского отделения 
КПРФ.

Согласно Устава КПРФ срок полномочий ны-
нешнего состава городского комитета, контроль-
но-ревизионной комиссии подошел к концу. Де-
легатам Конференции предстояло заслушать 
доклады о работе Шуйского городского Комитета 
КПРФ и городской контрольно-ревизионной ко-
миссии за отчетный период с марта 2016 года по 
май 2018 года, избрать новый состав городского 
Комитета и КРК, а также делегатов на LVII отчет-
но-выборную Конференцию Ивановского област-
ного отделения КПРФ.

Слово для отчетного доклада о работе Шуй-
ского городского отделения КПРФ за отчетный 
период с марта 2016 года по май 2018 года было 
предоставлено Первому секретарю Шуйского гор-
кома КПРФ А.В. Чеснокову.

В своем докладе Алексей Викторович подроб-
но разобрал работу отделения за отчетный пери-
од по пяти критериям оценки работы партийных 

отделений КПРФ, а также по всем основным на-
правлениям работы отделения. Особое внимание 
было уделено работе с молодежью, идеологи-
ческой подготовке молодых кадров, подписке на 
партийную печать и уплате членских взносов.

Затем с отчетным докладом о работе город-
ской контрольно-ревизионной комиссии высту-
пила Родимушкина Е.М. В своем докладе она 
сделала упор на работу секретарей первичных 
партийных отделений и также уделила большое 
внимание сбору членских партийных взносов.

Был избран Комитет Шуйского отделения 
КПРФ в количестве 15 человек, 5 кандидатов в 
члены Комитета, 4 члена Контрольно-ревизион-
ной комиссии и делегаты на областную партийную 
Конференцию.

По окончанию Конференции состоялся орга-
низационный Пленум нового состава Шуйского 
горкома КПРФ. Пленум единогласно избрал Пер-
вым секретарем Шуйского горкома КПРФ Чесно-
кова Алексея Викторовича.

Шуйский горком КПРФ

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье

Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут – 

                                   и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

1799-1837

В России происходит очередное повыше-
ние цен на автомобильное топливо. В период 
смены правительства естественные моно-
полии решили безудержным поднятием цен 
повысить свои доходы за счёт граждан. В от-
дельных регионах страны стоимость одного 
литра дизельного топлива перевалила за 54 
рубля, а в прогнозе превысит 57 рублей. Осо-
бенно тяжело это сказывается на аграрном 
секторе экономики, занятом весенне-полевы-
ми работами. В результате растет диспаритет 
цен на топливо и сельхозпродукцию. Если чет-
верть века назад за тонну зерна можно было 
купить 3 тонны солярки, то сегодня крестьянин 
вынужден продать 10 тонн зерна, чтобы ку-
пить тонну такого же топлива. Вот такую «под-
держку» крестьянину, добывающему хлеб 
насущный, оказывает правительство Россий-
ской Федерации.

Доходность отрасли снижают и энергети-
ки. Они тоже взвинтили цены на электроэнер-
гию для селян, установив тарифы для них в 
два раза выше по сравнению с промышлен-
ностью.

Наши потребители автомобильного топли-
ва не помнят, когда на российских заправках 
снижали цены. Такое впечатление, что только 
за рубежом рынок нефтепродуктов регулиру-
ется. В России любые колебания цен на бар-
рель нефти – лишь повод поглубже залезть в 
карман тех, кто вынужден покупать автомо-
бильное топливо. Следовательно, обирают 
всех граждан, поскольку повышение цен на 
топливо неизбежно ведет к росту себестоимо-
сти всей выпускаемой продукции. 

В настоящее время никаких видимых при-
чин для резкого повышения цен на топливо 

нет. Цены на нефть стабилизировались. Более 
того, её цена на внешнем рынке растёт. Сегод-
ня за баррель нефти дают почти 76 долларов. 
Поскольку наша страна является одним из 
крупнейших нефтедобытчиков и поставщиков 
нефти на внешний рынок, реализуя там более 
250 миллионов тонн, то и нефтяные олигархи, 
и государственный бюджет в настоящее вре-
мя получают значительные дополнительные 
доходы.

Однако жадность тех, кто прибрал к рукам 
главное народное достояние – природные 
ресурсы, не знает границ. На фоне дикого со-
циального расслоения, спекулятивные игры 
с ценами на топливо выглядят вызывающе. 

При этом новое правительство ничего не 
предпринимает. Очевидно, оно рассчитывает, 
что «невидимая рука рынка» все отрегули-
рует. У правительства явно расходятся кра-
сивые слова о повышении благосостояния 
народа с реальными действиями. Его шаги 
усугубляют тяжелейшие социальные про-
блемы, провоцирующие всплеск социального 
протеста. 

Мы требуем от властей немедленно оста-
новить рост цен, установив их на уровне фев-
раля-марта 2018 года. Данная мера должна 
быть реализована вместе со снижением тари-
фов на электроэнергию для сельхозпроизво-
дителей.

Правительство обязано остановить 
рост цен на автомобильное топливо

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление Президиума ЦК КПРФ.
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«ПРАВДА» уже информировала читателей о том всплеске 
возмущения, который последовал за беспрецедентным по нагло-
сти решением городских властей Ульяновска о переименовании 
главной площади города, носящей имя В.И. Ленина. Напомним: 
это решение было принято в конце апреля абсолютно кулуарно, 
на заседании некоей «специальной комиссии по переименова-
нию улиц» (есть, выходит, и такая!), при этом городская адми-
нистрация долгое время даже затруднялась объяснить, кто и на 
каком основании в эту так называемую комиссию входит.

Ясно одно: входят в неё 
люди, поражённые вирусом 
пещерного антикоммунизма, 
поскольку сегодня любому 
здравомыслящему россиянину 
понятно, что пытаться стереть 
имя В.И. Ленина с главной пло-
щади его родного города, да ещё 
и втай-не от горожан – это надо 
очень уж по-бандеровски мыс-
лить. И, конечно, любому, даже 
не занимающему ответственное 
кресло, должно быть понятно, 
какой будет ответная реакция 
жителей Ульяновска на такое на-
глое посягательство на память 
их великого земляка.

Она и не замедлила после-
довать. Почти каждый день в 
городе проводятся пикеты, люди 

выходят на митинги протеста, 
самый большой из них состоял-
ся в минувшую пятницу, 25 мая. 
Все проправительственные ка-
налы центрального телевидения 
упорно молчат обо всём этом, 
однако, по всей видимости, дело 
принимает серьёзный оборот 
даже с точки зрения наиболее 
дальновидных верных сторонни-
ков В. Путина и его политики.

«Это решение вызвало 
мощные протесты жителей», – 
констатирует не кто-то из ком-
мунистов или их сторонников, 
а бывший главный редактор 
«Комсомольской правды» и га-
зеты «Известия», а ныне гене-
ральный директор радиостанции 
«Говорит Москва» Владимир 

Мамонтов. И не где-нибудь, а на 
страницах признанной антисо-
ветской и антикоммунистической 
газеты «Аргументы и факты» он 
буквально разнёс позицию улья-
новских «переименователей» 
именно за то, что они нагло пре-
небрегли мнением жителей горо-
да, создав тем самым ситуацию 
общественного противостояния.

А мнение было высказано 
недвусмысленно. Буквально на 
следующий день после того, как 
горожанам соизволили объявить 
о «высоком решении» властей, 
был проведён репрезентативный 
экспресс-опрос более 10 тысяч 
жителей города о том, как они 
относятся к такому моменталь-
ному переименованию площади 
Ленина в Соборную. Почти 80 
процентов опрошенных выска-
зались против такого решения. 
Как же можно было что-то там 
«решать», не узнав предвари-
тельно мнения самих ульянов-
цев? «Надо на народное мне-
ние опираться», – напоминает 
прописную истину ульяновским 
чиновникам В. Мамонтов и – кто 
бы мог подумать! – приводит в 
качестве позитивного примера 
решение Госдумы, отклонившей 
именно на основе волеизъявле-
ния жителей попытку переиме-
нования города Тутаев, о чём 
«Правда» подробно писала.

Между тем, похоже, антиком-
мунизм окончательно, как гово-
рят в народе, сносит отдельным 
гражданам «крышу». Желая, 
очевидно, притушить ширящее-
ся общественное недовольство, 
власти Ульяновска 25 мая – 
опять без какого-либо совета с 
населением – объявили о появ-
лении в городе… новой площади 
Ленина! Это собираются сделать 

путём «упрощения» названия 
находящейся по соседству пло-
щади 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина (на которой распо-
ложены знаменитый на весь мир 
Ленинский мемориал и Ульянов-
ский государственный педагоги-
ческий университет имени Ильи 
Николаевича Ульянова – выдаю-
щегося педагога и отца Ленина) 
до «просто» площади Ленина. 
Ай да волшебники-фокусники! 
Требуют, мол, протестующие, 
чтобы в городе была «площадь 
Ленина» – вот вам, пожалуйста! 
Да только это называется – ту-
шить пожар бензином, поскольку 
подобный фокус способен лишь 
усилить протесты горожан.

Выясняется при этом, что 
такую идею ещё в начале мая 
запустил, что называется, в обо-
рот руководитель Общественной 
палаты Ульяновской области 
Александр Чепухин. Вот уж, во-
истину, фамилия человека со-
ответствует его поступкам! Не-
сколько недель эту «новацию», 
очевидно, «обкатывали» где-то 
в коридорах городской и об-
ластной власти, и вот сегодня, 
оказавшись в городе Ленина со 
своей антиленинской политикой 
в полном тупике, власть реши-
лась попробовать разыграть этот 
козырь.

Теперь от жителей Ульянов-
ска зависит, смирятся ли они 
с подобным открытым издева-
тельством над самими собой и 
над памятью их великого земля-
ка или их протесты будут нарас-
тать. И тогда не только местная, 
но и центральная власть, как 
в случае с городом Тутаевом, 
убедятся, что с мнением народа 
нельзя не считаться.

Олег Черковец

Пораженные вирусом пещерного 
антикоммунизма

АКАДЕМИКИ 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 

МИНИСТРА НАУКИ
24 МАЯ под рубрикой «Сатирическим пером» в «Прав-

де» была опубликована статья «Бухгалтера в Вольтеры…» 
Она была посвящена назначению бывшего руководителя 
Федерального агентства научных организаций (ФАНО) 
М.М. Котюкова главой вновь созданного министерства на-
уки и высшего образования РФ.

Решение Кремля и «Белого дома» об образовании но-
вого министерства и ликвидации ФАНО было опублико-
вано за два дня до назначения Котюкова и первоначаль-
но вызвало удовлетворение многих учёных. Но «Правда» 
писала:

«Однако после назначения М.М. Котюкова министром на-
уки и высшего образования РФ надежды учёных заметно уле-
тучиваются. Более реальной теперь выглядит другая вер-
сия развития событий: ФАНО не ликвидируется, а, сменив 
вывеску, расширяется и возводится в ранг министерства. 
Задача добить науку ни Кремлём, ни «Белым домом» не от-
менена. И поручено довести её до логического конца испы-
танному на этом поприще кадру – Михаилу Михайловичу Ко-
тюкову...

Теперь чёрная тень ФАНО грозит распространиться и 
на высшую школу. А. Фурсенко и Д. Ливанов не успели окон-
чательно развалить её. Так что М. Котюкову фон Счетово-
дову и здесь есть где поусердствовать».

Дело в том, что министром назначена персона, ни дня не 
занимавшаяся научными исследованиями и ни часа не пре-
подававшая в вузе, но прославившаяся на посту директора 
ФАНО завидным усердием по разрушению Российской ака-
демии наук, имеющей почти 300-летнюю историю и являю-
щейся одним из величайших национальных достояний РФ. 
Академики отреагировали на это назначение так же, как и 
«Правда». В тот же день, 24 мая, неформальное объединение 
академиков и членов-корреспондентов РАН, созданное в 2013 
году для борьбы с намерением российской государственной 
власти фактически ликвидировать Академию наук, клуб «1 
июля», написало очень краткую, но ёмкую декларацию, выра-
жающую позицию широкой научной общественности. Вот её 
текст:

Декларация учёных Российской академии наук
1. Последние события, связанные с назначением ново-

го правительства, не оставляют сомнения в том, что власть 
целенаправленно и последовательно уничтожает академиче-
скую науку в стране.

2. Подчинение институтов РАН министерству науки и выс-
шего образования, руководимому финансистом, бывшим гла-
вой Федерального агентства научных организаций – ФАНО 
Михаилом Котюковым, означает окончательную утрату акаде-
мических свобод, которыми пользовались многие поколения 
учёных во времена царей и генсеков.

3. Нет свободы – нет творчества, нет и науки высших до-
стижений. Власть заведомо обрекает страну на интеллекту-
альную изоляцию.

4. Утрата иллюзий о скором восстановлении статуса РАН 
обусловит в ближайшее время интенсивную эмиграцию на-
учной молодёжи и остатков научной элиты страны, и власть 
должна забыть о декларируемых технологических прорывах.

5. Власть должна знать, что мы, учёные Российской ака-
демии наук, никогда не согласимся с фактической утратой 
Академии как системы научных институтов и с положением 
крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.

Эта декларация уже подписана более чем 100 учёными.

Состоялось заседание президиума Российской академии 
наук. Известно, что на его закрытой части было принято реше-
ние написать письмо в адрес президента В.В. Путина. В нём 
планируется выразить беспокойство и серьёзную тревогу по 
поводу судьбы РАН и в целом отечественной науки в связи с 
назначением М.М. Котюкова министром науки и высшего об-
разования РФ и затягиванием рассмотрения Государственной 
думой РФ президентских законодательных инициатив, направ-
ленных на расширение полномочий и прав Российской акаде-
мии наук. Полное содержание письма пока не известно.

Виктор Трушков, 
по страницам газеты "Правда" 

Накануне в подмосковном совхозе имени 
Ленина прошел ставший уже доброй традицией 
ежегодный фестиваль "Звездный сад". Он при-
урочен к 100-летнему юбилею совхоза имени 
Ленина и проходит в восьмой раз. Это действи-
тельно праздник детей и талантов.

С ДОБРЫМИ словами приветствия ко всем при-
сутствовавшим обратился заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, председатель Комитета Государ-
ственной думы по аграрным вопросам, академик 
РАН Владимир Кашин. Он отметил, что величие 
страны оценивается отношением к детям и стари-
кам. В последние годы, к сожалению, мало проявля-
ется заботы о них. А в совхозе имени Ленина забота 
чувствуется не на словах.

– В первую очередь хотелось бы отметить, что 
в совхоз имени Ленина приезжают тысячи ребяти-
шек, – продолжил В. Кашин. – И не только из Ленин-
ского района, дети приезжают и из других районов 
Подмосковья, а также из Москвы, Тулы, Калуги и 
других городов. Всем, кто сюда приезжает, нравится 
детский парк, в котором они не только занимаются 
на спортивных сооружениях, но и могут обогатить-
ся умственно и духовно. Продолжением этой до-
брой сказки является и сегодняшнее мероприятие 
– фестиваль "Звездный сад". Оно очень тщательно 
готовится. Сегодня мы увидели, как более двухсот 
детей и подростков принимают активное участие в 
этом замечательном фестивале, как они стараются 
проявить свои таланты.

В поселке совхоза есть детские сады и школы, 
есть уникальный парк сказок, и все здесь, в отличие 
от Москвы, работает бесплатно. Сейчас, по завер-
шении фестиваля, дети своими руками вместе со 
взрослыми посадят декоративные кусты в парке, по-
участвуют в благоустройстве и озеленении террито-
рии. В скором будущем готовится ввод в работу еще 
одной детской площадки. И это радует всех нас.

Несколько дней назад мы отмечали день соз-
дания подмосковной оздоровительной площад-
ки "Снегири". Со времени начала войны в Дон-
бассе мы, коммунисты, приняли большое число 
детей с юго-востока Украины именно в подмо-
сковных "Снегирях". И сейчас, в канун Междуна-
родного дня защиты детей, мы готовимся прове-
сти много крупных мероприятий для детей, в том 
числе и в Москве. И это все приурочено не только 
к 1 июня, но и к Дню русского языка. А завершим 
мы эти мероприятия отправкой с площадки под-
московного совхоза имени Ленина очередного гу-
манитарного конвоя в Донбасс. Этот конвой мы 

отправим 18 июня, он тесно связан с памятью о 
той страшной войне, когда фашистская Германия 
напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. Гу-
манитарный конвой отправится в помощь детям и 
мирному населению, а также бойцам на передо-
вую.

Директор совхоза имени Ленина Павел Груди-
нин отметил:

– Дети – это главное. Мы в совхозе заботимся 
о них, и это нас объединяет. Eсли кто-то спросит, 
какое будущее у нашей страны, вот оно – наше бу-
дущее! Я думаю, что если каждый из нас сегодня 
еще раз улыбнулся и понял, что наша страна дей-
ствительно является великой, то, значит, мы не зря 
провели этот "Звездный сад".

Присутствовавших также приветствовали глава 
сельского поселения Совхоз имени Ленина Eлена 
Добренкова, секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот, 
министр образования Московской области Марина 
Захарова, настоятель храма отец Николай.

В этот праздничный день перед тысячной ауди-
торией выступили дети с ограниченными возмож-
ностями вместе с профессиональными артистами 
из популярной группы "Премьер-министр" и побе-
дительницей конкурса "Голос" Eленой Максимовой, 
а также детские коллективы из городов Московской 
области и Москвы, число участников превысило 180 
человек: ансамбль "Преодоление" сергиево-посад-
ского детского дома слепоглухих; Нестор Смышля-
ев; музыканты Дмитрий Таранов, Георгий Смирнов; 
вокально-хоровая студия "Созвездие детства"; хо-
реографический коллектив Филимонковского дет-
ского дома; Настя Кулагина; Максим Панов; твор-
ческий коллектив детей и молодежи с нарушением 
слуха "Ангелы надежды"; Алиса Будрова; вокальная 
студия детского Центра раннего развития "Санни 
лэнд"; солисты ансамбля "Неразлучные друзья" 
Центра реабилитации "Бутово" – Ульяна Хнычкина, 
Софья Задера, Наталья Шаройко, Матвей Щети-
нин; ансамбль эстрадно-спортивного танца "Созвез-
дие шарм" из города Королева; хореографический 
коллектив "Контраст" из Сергиева Посада; детский 
образцовый коллектив "Камертон"; солисты Цен-
тра культуры поселка Совхоз имени Ленина Юлия 
Донникова, Мария Сергеева и автор и исполнитель 
Борис Коротаев.

В завершение фестиваля все дети получили па-
мятные подарки, а затем вместе со взрослыми по 
уже сложившейся традиции посадили декоратив-
ные кусты.

Наумова Евгения

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Что изменится в России с 1 июня
На территории России с июня текущего года начинают дей-

ствовать новые правила для самых разных сфер жизни. Увели-
чиваются выплаты по ОСАГО, начинает работать новый ГОСТ по 
дорожной разметке, авиакомпании получают право отказывать в 
перевозке авиахулиганам.

АВИАДЕБОШИРЫ НЕ 
СМОГУТ ЛЕТАТЬ. Российским 
авиаперевозчикам предоста-
вили право отказывать в пере-
возке гражданам, которые по-
пали в специальный реестр 
авиадебоширов. С 4 июня таким 
лицам просто не продадут би-
лет на рейс. Попасть в черный 
список можно разными способа-
ми: от оскорбления членов эки-
пажа до создания угрозы без-
опасности людей на воздушном 
судне.

ИНОСТРАННЫЕ ВОДИ-
ТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НЕЛЬЗЯ 
БУДЕТ ОБМЕНЯТЬ НА РОС-
СИЙСКИЕ. С 1 июня закон-
чится обмен иностранных во-
дительских удостоверений на 
российские образцы. Эта мера 
затронет трудовых мигрантов, 
которые намерены работать в 
нашей стране профессиональ-
ными водителями.

БАНКИ РАССКАЖУТ О РИ-
СКЕ ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ 
Работающие на территории РФ 
банки, с 24 июня обяжут сооб-
щать клиентам о рисках валют-
ных кредитов. Соответствующая 
информация будет крупными 
буква прописана на первой 
странице кредитного договора.

СБЕРКНИЖКИ НА ПРЕДЪ-
ЯВИТЕЛЯ БУДУТ ОТМЕ-
НЕНЫ С 1 июня отменяются 
сберкнижки и сберегательные 
сертификаты на предъявителя. 
Именными сберкнижками можно 
пользоваться и дальше. Также 
уточняется, что с 1 июня необхо-
димо заключать договор займа 
в письменной форме, если речь 
идет о сумме свыше 10 тыс. ру-
блей.

РАЗНОЦВЕТНАЯ ДОРОЖ-
НАЯ РАЗМЕТКА В России 
вступает в силу новый ГОСТ до-
рожной разметки. Как сообщает 

РИА Новости, для автомобили-
стов существенных изменений 
не произойдет, речь идет о тех-
нических требованиях к размет-
ке: цвет, размер, конфигурация. 
При этом подчеркивается, что 
документ не устанавливает, где 
эта разметка должна приме-
няться. 

УВЕЛИЧАТ ВЫПЛАТЫ 
ПО ОСАГО С 1 июня до 100 
тысяч рублей повышается ли-
мит выплаты по ОСАГО при 
оформлении ДТП без вызова 
сотрудников ГИБДД. Кроме того, 
европротокол будет возможно 
оформить без согласия участни-
ков о том, кто виновник аварии, 
и об обстоятельствах ДТП. Од-
нако есть условие – такие ДТП 
должны быть зафиксированы на 
видеорегистратор с навигацией 
ГЛОНАСС.

ПРИСЯЖНЫЕ В РАЙОН-
НЫХ СУДАХ С 1 июня обвиня-
емый сможет ходатайствовать, 
чтобы его уголовное дело рас-
сматривалось в районном суде 
с участием присяжных заседа-
телей.

ПУТИНА НАДЕЛИЛИ 
«ЦАРСКИМИ» ПОЛНОМОЧИЯМИ

Вслед за Госдумой и Совет Федерации молча проголосовал за наделение 
президента России сверхширокими дополнительными полномочиями. Когда 
одобренный 30 мая сенаторами закон вступит в силу, Владимир Путин сможет 
своими указами делать для отдельных компаний исключения из обязатель-
ных для всех остальных правил. Блестящую спецоперацию Кремль провер-
нул всего за одну неделю.

Мы уже писали о том, как 23 мая Госду-
ма приняла скромный на первый взгляд за-
кон, вносящий изменения в другие законы 
«в связи с» появлением в России ещё одно-
го уполномоченного по правам – на сей раз 
«по правам потребителей финансовых ус-
луг». В законе притаилась бомба – детали 
читайте в материале «Путин всемогущий: 
полномочия президента расширили зако-
ном».

Проект, внесенный аж в 2014 году, 
долго и мучительно дорабатывался в дум-
ском Комитете по финансовому рынку. А на 
прошлой неделе вдруг оказалось, что всё 
согласовано, тексты готовы, с колёс были 
включены Советом Думы в повестку за-
седания и за два дня приняты во втором, 
решающем, и в третьем, окончательном 
чтении.

Немного нашлось желающих прочитать 
в готовом виде тот закон. А те, кто прочи-
тал, молчали как партизаны на допросе, 
если журналисты начинали спрашивать: 
«Как это?!». И молчат до сих пор.

Дело в том, что при подготовке ко вто-
рому чтению, грубо нарушив думский ре-
гламент, в этот документ внесли несколько 
подписанных главой Комитета по финансо-
вому рынку Анатолием Аксаковым («СР») 
и его первым замом Игорем Дивинским 
(«ЕР») поправок. К финансовому омбуд-
смену и его полномочиям поправки не 
имеют даже косвенного отношения. Зато к 
полномочиям президента РФ часть из них 
отношение имеет, и самое прямое!

Когда «МК» обратился к г-ну Аксакову с 
просьбой пояснить суть нововведений, он 
сказал лишь, что они «антисанкционные». 

И добавил: «Прочитайте, вы сами всё пой-
мёте».

Читаем. Особенно сильно поражает во-
ображение статья 12 этого самого закона 
«в связи с».

«Особенности создания, реорганиза-
ции, ликвидации и правового положения 
хозяйствующих обществ в отдельных сфе-
рах деятельности… в исключительных слу-
чаях могут устанавливаться Президентом 
РФ».

Хозяйствующие общества – это компа-
нии и корпорации самого разного правового 
статуса.

Какие сферы деятельности могут стать 
вдруг «отдельными» – не уточняется. Лю-
бые, значит.

Какие случаи президент сочтёт «исклю-
чительными»? Неизвестно.

Зато содержание слова «особенности» 
слегка раскрывается. Президент, например, 
сможет для неопределенного круга ком-
паний в неопределенного рода ситуациях 
определять сам, в обход других действую-
щих законов, в том числе Гражданского ко-
декса, как должна храниться, раскрываться 
и кому предоставляться информация о де-
ятельности этих невероятных компаний.

Президент сможет сам определить, по 
каким правилам эти невероятные компании 
должны совершать сделки, как их заверять 
и учитывать.

Президент вправе будет определить 
«особенности правового положения эми-
тентов и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг».

И, наконец, он будет вправе сам пред-
писывать особенности «учета информации 

о ценных бумагах в отдельных сферах дея-
тельности».

В общем, прочитав по совету г-на Акса-
кова принятый закон, мы поняли так: указы 
президента в «исключительных ситуациях» 
окажутся теперь в иерархии российского 
права выше законов…

И знаете, г-н Аксаков был ещё много-
словен. Некоторые другие депутаты, из 
числа тех, кто тоже прочитал, сразу начина-
ли махать руками и делать страшные глаза.

Вот и сенаторы сделали вид, что ниче-
го такого здесь нет. Ни одного вопроса на 
заседании верхней палаты парламента не 
прозвучало. Ничего не сказал о важных 
поправках и докладчик, первый замглавы 
Комитета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам Николай Журавлев.

«За» проголосовали 142 человека, один 
сенатор, оставшийся неизвестным, был 
против, двое воздержались.

Но раз уж западные санкции против 
отдельных российских компаний и от-
дельных граждан – настолько «исклю-
чительная ситуация», что она требует 
столь экстраординарной меры, как воз-
вращение в хозяйственной деятельно-
сти к указному праву, разве не честнее 
было бы прямо сказать об этом россия-
нам, своими налогами оплачивающими 
существование всех институтов власти? 
Всех, включая президента и обе палаты 
парламента.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Евгений Корчаго, член Совета по 
взаимодействию института гражданского 
общества при председателе Совета Феде-
рации: «Такие формулировки действитель-
но вызывают опасения, так как дают воз-
можность для индивидуального подхода к 
компаниям, что противоречит равноправию 
всех субъектов хозяйственной деятельно-
сти.

Однако не всегда такой «особый» под-

ход считается нарушением нынешнего 
принципа взаимодействия власти и биз-
неса, так как в поддержке и установлении 
льгот для определенных сфер нет ничего 
криминального, Правда, если это обуслов-
лено экономической целесообразностью. 
Так что вопрос идет скорее не о самих нор-
мах, а в том, как они будут применяться. 
Пока из-за слишком широких формулиро-
вок перспективы их применения совсем не 
очевидны».

Доктор экономических наук Игорь Ни-
колаев: «Как только для каких-то компаний 
устанавливаются «особенности» в режиме 
их работы и вводятся исключения, то это 
приводит к нарушению здоровой конкурен-
ции, что является одним из самых больших 
проблем экономики России.

Новый указ президента направлен на 
развитие конкуренции. Получается, что в 
нашей стране будут действовать взаимои-
сключающие правила. Чем страшна недо-
статочная конкуренция? У бизнеса теряет-
ся мотивация, а без мотивации невозможно 
повысить производительность труда и уско-
рить экономический рост.

Между тем, когда на рынке некоторые 
компании обеспечены привилегированны-
ми условиями, то все попытки других игро-
ков рынка победить в конкурентной борьбе 
(снизить цены и повысить качество) обре-
чены на провал.

От такой персонализации и исключи-
тельности экономики наша экономика пы-
талась избавиться, но сейчас мы может 
вернуться к таким правилам. В результате, 
повысится и без того высокая доля участия 
государства в экономике. Еще один нега-
тивный эффект – усугубится неопределен-
ность на рынке. Чем выше неопределен-
ность, тем меньше инвестиций, увеличение 
которых является одной из «национальных 
целей» Путина».

Марина Озерова
Инна Деготькова MK-RU

 ВНИМАНИЕ

 ВЫСШАЯ ШКОЛА  ВЛАСТЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  11 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 08.10 Х/ф 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 10.15, 12.15 Х/ф «ВО-
ЙНА И МИР» (16+) 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+) 21.00 «Время» 23.00 «Вечерний 
Ургант» (16+) 23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+) 01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
(16+) 03.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» (12+) 05.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
(12+) 06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
(12+) 11.00, 20.00 Вести 11.20 Большой 
праздничный концерт 14.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ» (12+) 21.00 Аншлаг и Компания 
(16+) 23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
(12+) 03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» (12+) 
КУЛЬТУРА 06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 08.50 «Обыкновенный кон-
церт» 09.20 Мультфильмы 10.25 Х/ф «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ» 12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». 12.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». «По дороге в Тарно-
гу» 13.20, 01.00 Д/с «Династия дельфинов» 
14.05 Алексей Архиповский. Юбилейный 
концерт в Московском международном 
Доме музыки 15.25 Цирка Юрия Никулина 
16.15, 01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 17.25 «Конкурс «Романс - XXI век» 
22.20 Д/с «Валентина Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб» 23.15 Балет «ЗОЛУШКА»  
НТВ 05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Х/ф 
«ПЕТРОВКА, 38» (0+) 10.20 «Первая пере-
дача» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 11.55 
«Дачный ответ» (0+) 13.00 «Жди меня» (12+) 
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 22.15 
Концерт Дениса Майданова (12+) 00.35 Х/ф 
«ДИКАРИ» (16+) 02.50 Квартирный вопрос 
(0+) 03.50 Т/с «ППС» (16+) 
ТВЦ 06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+) 08.35, 09.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) 09.00 «Про-
гулки по городу». (12+) 10.35 Д/с «Кабачок 
«эпохи застоя» (12+) 11.30, 14.30 События 
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 13.35 
«Юмор летнего периода» 14.45 Х/ф «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) 16.25, 19.00 Х/ф 
«АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+) 18.30 
Губерния (16+) 20.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+) 23.45 Д/с «Рыцари совет-
ского кино» (12+) 00.30 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+) 01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады (0+) 
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости 09.40 Д/с 
«Мохаммед Али: боевой дух» (16+) 10.45, 
16.05, 03.15 Профессиональный бокс 13.00, 
15.35, 18.10, 23.40, 00.30 Все на Матч! 13.30 
Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Перу 
(0+) 18.40 Футбол. Товарищеский матч. Да-
ния - Мексика (0+) 20.40 Тотальный футбол 
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Коста-Рика 00.10 «Наши на ЧМ» (12+) 
00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+) 
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- США (0+) 

 ВТОРНИК  12 ИЮНЯ
 ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 10.10 Х/ф 
«КРЫМ» (16+) 12.15 Концерт в честь откры-
тия Крымского моста 13.20 «Князь Влади-
мир - креститель Руси» 14.15 «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 16.15 «Голос. Дети» 
18.45 «КВН» 21.00 «Время» 21.20 Концерт 
к Дню России 23.10 «Русское лето большо-
го футбола» 00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+) 02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
(12+) 04.10 «Контрольная закупка» 
 РОССИЯ 06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» (12+) 08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+) 12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Государственных 
премий Российской Федерации 13.00, 20.00 
Вести 13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+) 
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+) 
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 08.50 «Обыкновенный кон-
церт» 09.20 Мультфильмы 10.25 Х/ф «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ» 12.00 Д/с «Невидимый Кремль» 
12.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России» 13.25 Д/с «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» 14.05 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 18.15 Д/с «Фёдор 
Конюхов. Наедине с мечтой» 19.00 Хру-
стальный бал «Хрустальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой 22.20 Анна Нетреб-
ко и Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио 00.05 
Х/ф «ДУЭНЬЯ» 01.40 «Искатели». «Клад-
призрак» 02.25 М/ф «Хармониум»  
НТВ 04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+) 06.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+) 10.15 
Х/ф «БАРСЫ» (16+) 14.00, 16.20, 19.20 Т/с 
«КАЗАКИ» (16+) 22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 
(16+) 00.20 «Петр Козлов. Тайны затерянно-
го города» (6+) 01.30 «Дачный ответ» (0+) 
02.35 «Поедем, поедим!» (0+) 03.05 Т/с 
«ППС» (16+) 
ТВЦ 05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+) 09.00 
«Прогулки по городу». (12+) 09.15 Х/ф «ФИ-
НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 10.30 Д/с «Евгений 
Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+) 
11.30, 14.30, 21.40 События 11.45 Х/ф «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 13.55, 14.45, 16.20 
Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+) 16.00 «По горячим следам». (16+) 
17.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+) 
21.55 «Приют комедиантов» (12+) 23.50 Д/с 
«Кабачок «эпохи застоя» (12+) 00.40 Х/ф 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+) 04.20 Х/ф 
«ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)  
МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 Но-
вости 07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 00.15 
Все на Матч! 09.00 Тотальный футбол (12+) 
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. 
Бразилия - Франция (0+) 12.10 Футбольное 
столетие (12+) 12.45 «География Сборной» 
(12+) 13.55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Чехия 16.20 «По России с футбо-
лом» (12+) 17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика 20.30 
Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. Финал. 
Италия - Франция (0+) 23.55 «Наши на ЧМ» 
(12+) 00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) 02.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Бразилия (0+) 04.40 Х/ф «БОЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» (16+) 

СРЕДА  13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 04.05 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 Гала-концерт в поддерж-
ку Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.10 Т/с 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+) 02.00, 03.05 Х/ф 
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (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 «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+) 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВЕР-
СИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пеш-
ком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.10, 
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
09.00 Д/с «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России» 09.40, 18.30 Д/с «Аббат-
ство Корвей» 10.15, 17.30 «Наблюдатель» 
11.10, 00.30 ХХ век. 12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ 
РОССИЯ» 14.30, 02.20 Д/с «По следам 
космических призраков» 15.10 Д/с «Шуман. 
Клара. Брамс» 16.05 «Пешком...». М16.35 
Д/с «Сергей Маковецкий. В игре!» 18.45 Д/с 
«Богиня танца» 19.45 Главная роль 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступени 
цивилизации 21.30 Цвет времени 21.40 Д/с 
«Юрий Темирканов» 23.35 Д/с «Вагнер. Се-
кретные материалы» 01.25 Д/с «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота» 01.40 Д/с 
«Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего 
вальса» 02.50 Д/с «Гилберт Кит Честертон»  
НТВ 05.00 «Подозреваются все» (16+) 
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ДНК» (16+) 18.15 «Реакция». быстрого ре-
агирования 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 
«Сборная России. Обратная сторона меда-
ли» (12+) 01.05 «Место встречи» (16+) 03.05 
Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00, 18.30, 19.30 
Губерния (16+) 07.15 «Настроение» 08.00 
«Доктор И...» (16+) 08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 10.40 Д/с «Алексей Ба-
талов» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город ново-
стей 15.00, 16.30, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00, 18.55 «Городская 
хроника» (16+) 16.05, 19.00 «Губернский на-
блюдатель» (16+) 16.50 «Естественный от-
бор» 17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е. 
Челноки» (16+) 00.35 «Хроники московского 
быта» (12+) 01.25 Д/с «Хрущев и КГБ» (12+) 
МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Новости 
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 Все на 
Матч! 08.40 Футбол. ЧМ-2010 г. Нидерланды 
- Уругвай (0+) 11.40 «Заявка на успех» (12+) 
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». (12+) 12.30, 14.50 Все 
на Матч! ЧМ 2018 13.00, 14.20, 19.30 «День 
до...» (12+) 13.45 «Черчесов. Live». (12+) 
15.20 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Саудовская Аравия (0+) 17.40 Все на 
футбол! 18.10 «География Сборной» (12+) 
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. Перед 
матчем. Live». (12+) 21.25 Волейбол. Рос-
сия - Польша 23.55 «Чемпионат мира. Live». 
(12+) 00.35 Футбол. ЧМ- 2014 г. Германия 
- Бразилия (0+) 02.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ» (16+) 04.20 Д/с «Бег - это свобода» 
(16+) 06.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 

 ЧЕТВЕРГ  14 ИЮНЯ
 ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости 09.15, 
04.05 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 17.30 
Чемпионат мира по футболу 2018 г. Россия 
- Саудовская Аравия 20.00 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Х/ф «СОБИБОР» 
(16+) 23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+) 
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2» (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 «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+) 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВЕР-
СИЯ» (12+) 
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.10, 22.20 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 09.00 Д/с 
«Ехал грека...Путешествие по настоящей 
России» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
17.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.30 ХХ век. 
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 13.35 Д/с «Евге-
ния Ханаева. Под звуки нестареющего валь-
са» 14.15 Д/с «В вечном поиске Атлантиды» 
15.10 Д/с «Вагнер. Секретные материалы» 
16.05 Моя любовь - Россия! 16.35 Д/с «Сер-
гей Маковецкий. В игре!» 18.25 Д/с «Данте 
Алигьери» 18.35 Д/с «Футбол нашего дет-
ства» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 21.40 «Энигма. 
Борис Эйфман» 23.35 Д/с «Бетховен. Се-
кретные материалы» 01.25 Д/с «Кино наше-
го детства» 02.20 Д/с «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»  
 НТВ Четверг 05.00 «Подозреваются все» 
(16+) 05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+) 08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реакция». 
быстрого реагирования 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 23.30 
«Итоги дня» 00.00 Д/с «Слуга всех господ» 
(16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.05 Т/с 
«ППС» (16+)  
ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00, 18.30, 19.30 
Губерния (16+) 07.15 «Настроение» 08.00 
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 09.50 Х/ф 
«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 02.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.00, 16.30, 04.05 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 18.55 
«Городская хроника» (16+) 16.05, 19.00 
«Губернский наблюдатель» (16+) 16.50 
«Естественный отбор» 17.35 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» (12+)  20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «10 самых...» 
(16+) 23.05 Д/с «Проклятые сокровища» 
(12+) 00.35 «Прощание» (12+) 01.25 Д/с 
«Дворцовый переворот - 1964» (12+) 
МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 07.00, 
08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 19.50, 20.55 
Новости 07.05, 12.45, 23.50 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Гер-
мания - Бразилия (0+) 11.05 Футбольное 
столетие (12+) 11.40 Все на футбол! (12+) 
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+) 13.10 «Сбор-
ная России. Live». (12+) 13.30, 16.10, 18.05, 
19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир 14.20, 15.05 «День до...» (12+) 21.00 
Волейбол. Женщины. Лига наций. Россия - 
Япония. Трансляция из Польши (0+) 23.30 
«Чемпионат мира. Live». (12+) 00.10 Х/ф 
«РЕБЁНОК» (16+) 02.00, 04.00 Смешанные 
единоборства 04.45 Д/с «Бобби» (16+)  

ПЯТНИЦА  15 ИЮНЯ 
 ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Ура-
за-Байрам». 09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.50 «Человек и закон» 20.00 
«Время» 20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Португалия - Испания 23.00 «Вечер-
ний Ургант» (16+) 23.55 Концерт «Городские 
пижоны» 02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ» (16+) 05.00 «Контрольная 
закупка»
РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00 Празд-
ник Ураза-Байрам 09.55 «О самом главном» 
(12+) 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 12.00 «Судьба человека 
» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с «НАСЛЕД-
НИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+) 23.40 Х/ф «ДО-
МРАБОТНИЦА» (12+) 
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино». 07.05 «Пеш-
ком...». 07.35 «Правила жизни» 08.10, 22.20 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 09.00 
Д/с «Ехал грека...Путешествие по настоя-
щей России» 09.40 Главная роль 10.15 Д/с 
«Игорь Ильинский. Жизнь артиста» 11.05 ХХ 
век. 12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 13.25 «Эниг-
ма. Борис Эйфман» 14.05 Д/с «В вечном 
поиске Атлантиды» 15.10 Д/с «Бетховен. 
Секретные материалы» 16.05 «Письма из 
провинции» 16.35 «Царская ложа» 17.15 
«Больше, чем любовь» 17.55 Х/ф «ПОЗД-
НИЙ РЕБЕНОК» 19.00 Смехоностальгия 
19.45 «Искатели» 20.30 Ступени цивилиза-
ции 21.25 «Линия жизни» 23.35 «Кинескоп» 
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»  
 НТВ 05.00 «Подозреваются все» (16+) 
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ДНК» (16+) 18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+) 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+) 00.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+) 01.05 «Место встречи» (16+) 
03.05 Т/с «ППС» (16+) 
 ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00, 18.30, 
19.30 Губерния (16+) 07.15 «Настроение» 
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 09.35, 
11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События 13.40 «Мой ге-
рой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05 «10 
самых...» (16+) 15.40, 16.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+) 18.55 
«Городская хроника» (16+) 19.00 «Мировая 
прогулка». (12+) 19.50 «В центре событий» 
22.30 «Жена. История любви» (16+) 00.05 
Д/с «Марина Голуб. Я не уйду» (12+) 00.55 
Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+) 
02.45 «Петровка, 38» 03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+) 04.55 Д/с «Блеск и ни-
щета советских манекенщиц» (12+)
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 Но-
вости 07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия - 
Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы 
(0+) 11.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live». (12+) 12.40 «День до...» (12+) 13.30 
«Лица ЧМ 2018» (12+) 13.35 «Египет vs 
Уругвай». (12+) 14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Египет - Уругвай 17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Марокко - Иран 23.45 «Чем-
пионат мира. Live». (12+) 00.25 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Германии (0+) 02.25 Х/ф 
«ПОВЕРЬ» (16+) 04.10 «Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва» (16+) 04.30 Смешанные 
единоборства  

СУББОТА  16 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ 05.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+) 06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 06.10 «Поделись счастьем 
своим» (16+) 08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 «Умницы и 
умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на 
звезды» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» 13.10 «Послед-
няя любовь Николая Крючкова» (12+) 14.10 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 15.40 Чем-
пионат мира по футболу 2018 г. Аргентина - 
Исландия 18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 00.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» (16+) 03.20 «Модный приговор» 
РОССИЯ 04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! » 
(12+) 06.35 Мульт утро. 07.10 «Живые исто-
рии» 08.00 Россия (12+) 09.00 «По секрету 
всему свету» 09.20 «Сто к одному» 10.10 
«Пятеро на одного» 11.00, 11.20 Вести 11.40 
«Измайловский парк» (16+) 14.00 Х/ф «ГО-
РОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+) 18.00 «При-
вет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
(12+) 01.40 Х/ф «ШЁПОТ» (12+) 03.40 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
 КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 08.10 М/ф 
«Приключения пингвиненка Лоло» 09.30 
«Обыкновенный концерт» 10.00 Х/ф «ВРА-
ТАРЬ» 11.15 Д/с «Футбол нашего детства» 
12.05 Д/с «Соловьиный рай» 12.45 Д/с 
«Мифы Древней Греции» 13.15 «Пятое из-
мерение» 13.40 «Красота - это преступле-
ние». 14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 17.15 
«Планета Океан. Светлана Сивкова» 17.30 
«Искатели» 18.20 Д/с «История моды» 19.15 
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 21.00 
«Агора» 22.00 Концерт Хосе Каррераса 
22.55 Х/ф «БЕН ГУР» 02.20 Мультфильмы  
 НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы (0+) 08.35 «Готовим с Зиминым» 
(0+) 09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 14.00 
«Жди меня» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 
«Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на мил-
лион» (16+) 19.00 «Центральное телеви-
дение» 20.00 «Детская Новая волна-2018» 
(0+) 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+) 
23.40 «Международная пилорама»  (18+) 
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+) 04.00 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)  
 ТВЦ 05.45 «Марш-бросок» (12+) 06.15 
«Юмор летнего периода» 07.05 Д/с «Евге-
ний Дятлов. Мне никто ничего не обещал» 
(12+) 08.05 «Православная энциклопедия» 
(6+) 08.30, 09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+) 
09.00, 18.30 Губерния (16+) 10.30, 11.45 Х/ф 
«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 11.30, 
14.30, 23.40 События 12.45, 14.45 Х/ф «ВСЁ 
ЕЩЁ БУДЕТ» (12+) 17.15, 19.00 Х/ф «ПО-
ЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+) 21.00 «Пост-
скриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 
«Право голоса» (16+) 03.05 «Как украсть 
победу» (16+) 03.40 «90-е. Челноки» (16+) 
04.25 Д/с «Проклятые сокровища» (12+)  
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 07.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+) 07.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. Марокко - Иран. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+) 09.30, 
11.40, 15.50 Новости 09.40 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Египет - Уругвай. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+) 11.45, 14.55, 
17.55, 20.55, 23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир 12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Франция - Австралия 15.55, 
03.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Пор-
тугалия - Испания. Трансляция из Сочи (0+) 
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Перу 
- Дания 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Хорватия - Нигерия 00.45 «Чемпио-
нат мира. Live». (12+) 01.05 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - Япония. Транс-
ляция из Германии (0+) 05.05 Профессио-
нальный бокс  

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮНЯ 
 ПЕРВЫЙ 05.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+) 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 06.10 «Поделись счастьем своим» 
(16+) 07.30 «Смешарики» 07.50 «Часовой» 
(12+) 08.20 «Здоровье» (16+) 09.20 «Угадай 
мелодию» 10.15 «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» 11.15 «Честное слово» 12.15 «Че 
Гевара. «Я жив и жажду крови» (16+) 13.45 
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 15.40 
«Призвание». 17.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Германия - Мексика 20.00 
Воскресное «Время» 20.40 ЧМ по футболу 
2018 г. Бразилия - Швейцария 23.00 Что? 
Где? Когда? 00.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 
(16+) 02.30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» (16+)   
 РОССИЯ 04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 06.45 «Сам 
себе режиссёр» 07.35, 03.30 «Смехопано-
рама» 08.05 Утренняя почта  08.45 Вести-
Иваново 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда 
все дома» 11.00 Вести  11.20 «Смеяться 
разрешается»  14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТО-
ИТ СЧАСТЬЕ» (12+) 18.00 «Лига удивитель-
ных людей» (12+) 20.00 Вести недели  22.00 
«Воскресный вечер». (12+) 00.30 «Маги 
экрана. Экстрасенсы из телевизора». (12+)  
01.30 Т/с  «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)  
 КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 09.00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Ге-
ракл. Человек, который стал богом» 09.30 
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 11.15 Д/с 
«Кино нашего детства» 12.05 Д/с «Жизнь 
в воздухе» 12.55 Д/с «Эффект бабочки». 
13.25 Х/ф «БЕН ГУР» 16.50 «Пешком...». 
17.15 По следам тайны. 18.00 «Фестиваль 
«Медицина как искусство». 19.30 Новости 
культуры 20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 21.35 Х/ф «СПОРТ, 
СПОРТ, СПОРТ» 22.55 Опера «СКАЗАНИЕ 
О НЕВИДИМОМ ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ДЕВЕ 
ФЕВРОНИИ» 02.10 По следам тайны  
 НТВ 05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+) 06.55 «Центральное телевидение» 
(16+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы (0+) 08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 10.20 «Первая пере-
дача» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 11.55 
«Дачный ответ» (0+) 13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+) 14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+) 19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 21.10 «Звезды 
сошлись» (16+) 23.00 «Трудно быть бос-
сом» (16+) 00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+) 03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
 ТВЦ 05.35 Д/с «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+) 06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 08.00 «Фактор жизни» (12+) 08.30 
«Петровка, 38» 08.40, 09.15 Д/с «Тамара Сё-
мина. Всегда наоборот» (12+) 09.00 «Нави-
гатор». (12+) 09.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+) 11.30, 00.40 События 11.45 Х/ф «ЕКА-
ТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+) 13.40 «Смех 
с доставкой на дом» 14.30 Московская не-
деля 15.00 «Дикие деньги» (16+) 16.00 «По 
горячим следам». (16+) 16.20 «90-е. Бомба 
для «афганцев» (16+) 16.40 «Прощание» 
(16+) 17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+) 21.05 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+) 00.55 Х/ф «ВИ-
КИНГ» (16+) 04.30 Д/с «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» (12+) 
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 07.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+) 07.30 Футбол. 
ЧМ-2018 г. Перу - Дания (0+) 09.35, 11.45, 
13.55, 17.55, 19.50 Новости 09.45 Футбол. 
ЧМ-2018 г. Хорватия - Нигерия (0+) 11.50 
Футбол. ЧМ-2018 г. Франция - Австралия 
(0+) 14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир 14.45 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Коста-Рика 
- Сербия 20.55 Футбол. ЧМ- 2018. Аргенти-
на - Исландия (0+) 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+) 00.05 Все на Матч! 00.25 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Германии (0+) 02.30 
Д/с «Мой путь к Олимпии» (16+) 04.15 Д/с 
«Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+) 05.40 «Наши на ЧМ» (12+) 
06.00 «География Сборной» (12+) 

ВРЕМЯ УГРОЗ ВЕЛИКОМУ 
И МОГУЧЕМУ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Были времена, когда рос-
сийская "знать" изъяснялась по-
французски, иногда по-немецки 
или по-английски (обезьяннича-
ние и низкопоклонство перед За-
падом у той знати было в крови). 
Теперь появилась "элита". И что 
же? Для нее, как легко заметить, 
трех сотен английских слов бы-
вает вполне достаточно, чтобы 
козырять своим безупречным 
английским и разговаривать с 
официантами, портье, таксиста-
ми где-нибудь на Западе либо в 
Отечестве своем.

Английский язык постепенно, 
а затем уже и агрессивно стал 
проникать к нам все больше не 
только как средство коммуни-
кации, но и как язык терминов, 
инструкций, компьютерных про-
грамм и т.п. С одной стороны, 
это вроде бы неизбежно: ведь 
язык считается международным, 
для разговорных надобностей он 
весьма прост, да и электронных 
переводчиков уже появилось не-
мало. С другой – насаждение ан-
глицизмов не только притесняет, 
выдавливает обиходный русский 
язык, но и урезает сферу его при-
менения, а стало быть, уменьша-
ет влияние.

ЗАЙДИТE в любой торговый 
центр Москвы (и не только Мо-
сквы): все таблички с названиями 
кафе, магазинов, ремонтных ма-
стерских, химчисток непременно 
на английский манер: "маркет", 
"супермаркет", "гипермаркет", 
"сити-маркет", "бутик", "шоп", 
"фаст-фуд" и просто "фуд", а еще 
извращенческие "Смирнофф", 
"деффчонки" и т.п. Даже стыдно 
такое писать. И ведь все это не-
безобидно. Это мусор, иноязыч-
ный сор, языковая отрава!

Наплывы заимствований 
и прежде были. Но, как прави-
ло, были они по недомыслию 
и ущербности внедряющих эти 
заимствования. Русский язык с 
ними боролся – и чаще всего по-
беждал. Некоторые варваризмы 
и теперь, я думаю, отомрут сами 
по себе. Горбачевский "консен-
сус" и его же "плюрализм" почти 
исчезли. Правда, жизнь подкиды-
вает другие словечки.

Eсть такой телеведущий – 
Сергей Брилев, респектабель-
ный, самоуверенный, общается с 
первыми лицами государства. Так 
вот, однажды, комментируя коро-
тенький репортаж о предстоящем 
чемпионате мира по футболу, он 

более десятка раз произнес сло-
во "мундиаль". Слово, абсолютно 
чуждое русскому языку, русскому 
уху, но телеведущему уж так оно 
понравилось, что он явно упивал-
ся им. Эх, этого бы мундиаля по 
его мундиалю отмундиалить, что-
бы он больше никогда не мунди-
алил...

Ну а как нынче обожают сло-
во "шок"! "Я была в шоке!" Меди-
цинский термин "шок" обозначает 
"угрожающую жизни реакцию ор-
ганизма на травму, ожог, опера-
цию". Никакой образности и ме-
тафоричности в слове этом нет, 
зато явно обозначается у произ-
носящего слабость в знании рус-
ского языка, неумение выразить 
свое изумление образно.

В отношении огромного ко-
личества англоязычных техни-
цизмов, связанных с компьюте-
ризацией, на мой взгляд, особо 
тревожиться не стоит. Сайт, файл, 
драйвер, интерфейс – всего лишь 
профильные термины. К ним нуж-
но так и относиться. Аналогично, 
скажем, терминам медицинским: 

анальгин, грипп, антибиотик.
Профильные термины не так 

страшны, как язык публичных 
выступлений каких-нибудь теле-
визионных див, "звезд", актеров, 
а иногда – попросту разных теле-
мартышек (это опять от "обезьян-
ничания"), которые рассуждают 
о "креативе" (творчестве), "кон-
тенте" (содержании), "биеннале" 
(выставке) и т.п.

Самое печальное, что засоре-
нием русского языка занимаются 
именно те, кто должен бы его бе-
режно охранять от бездумного и 
безмерного иноязычного влива-
ния. Тут есть еще одна сторона 
вопроса. "Биеннале, креативы, 
контенты, мундиали" скорее все-
го и не приживутся в языке, но 
люди (в первую очередь дети), 
воспитанные на этой иноязыч-
ной тарабарщине, уже не смогут 
вернуться к истинному русскому 
языку, эмоционально богатому и 
многословному.

Вспомнился старый анекдот 
из времен, когда в обиход входи-
ли словечки "кайф" и механиче-

ское, жесткое, холодное – "секс" 
(у нас секса не было: была лю-
бовь в разных проявлениях, в 
том числе "любовь" грешная и 
продажная). Так вот, приходит на-
ниматься на работу секретаршей 
красивая длинноногая девица. 
Директор принимает ее на служ-
бу, а руководитель отдела кадров 
показывает ей место работы: 
"Здесь ваш письменный стол..." – 
"О! Кайф!" – откликается девица. 
"Здесь ваши письменные принад-
лежности." – "О! Кайф!" – "Здесь 
телефоны и пульт управления." 
– "О! Кайф!" – "Скажите, а другие 
слова вы знаете?" – не выдержи-
вает кадровик. "Секс", – отвечает 
девица. – "А что такое секс?" – 
"О! Кайф!"

ЯЗЫК нашего общества, к со-
жалению, становится все более 
примитивным, ограниченным не-
сколькими сотнями слов. Косно-
язычные депутаты и чиновники 
всех мастей, не очень грамотные 
редакторы и ведущие телекана-
лов со своими ужимками и "при-
колами", одни и те же персонажи, 

приглашаемые на однотипные 
крикливые телешоу, скудная речь 
героев бесконечных бандитских и 
дамских сериалов – вот и получа-
ется, что язык, который мы каж-
додневно слышим, очень жалок, 
черств, неинтересен, а подчас и 
глуп, потому что забит не только 
"мундиалями" и "мейнстрима-
ми", но и вульгарными словечка-
ми, уголовной "феней": "облом", 
"поперло", "лохануться", "фарт", 
"откат", "распил", "беспредел" и 
другой подобной словомутью. 
Присовокупите сюда приблатнен-
ные, с позволения сказать, пес-
ни, которыми определили стиль 
"шансон" и заполонили этим не-
потребством радиоэфир; а еще 
– модные "молодежные" песен-
ки, где стихов нет, они там даже 
противопоказаны, а в основном 
три-четыре пары зарифмованных 
глаголов и бессистемный набор 
слов плюс чмоки, динь-дини, бу-
ди-буди, гуди-гуди.

Добавьте также заси-
лье голливудских фильмов-
"блокбастеров" и т.д. Как там 
разговаривают тупорылые голли-
вудские костоломы?! Примитив-
но-ругательный, пошлый язык у 
них прекрасен, а юмор поражает 
своей оригинальностью и чув-
ством такта.

А еще на всех телекана-
лах бесконечная "кавээнщина", 
"пельменщина", "нашарашни-
на", "комедиклабщина" и другая 
телечушь, не имеющая никакого 
отношения ни к искусству, ни к 
просвещению, даже к истинным 
развлечениям отношение имею-
щая отдаленное (стриптиз и по-
шленькие анекдоты ведь тоже 
развлечение, но вряд ли их надо 
делать общеупотребительными).

Да, злостное подспудное ре-
форматорство русского языка 
идет каждодневно на бытовом 
уровне, прежде всего усилиями 
средств массовой информации, 
примитивного телевещания, ки-
нопоказа и так далее. А семья, 
школа, художественная литера-
тура, редкие просветительские 
программы в СМИ не могут, не 

способны и не рассчитаны спра-
виться с засильем пустозвон-
ства "фрайерских", "понтярских" 
песенок, "феней", примитивом 
сленгов: бизнесменских, моло-
дежных, интернетовских. А глав-
ное – эта социальная болезнь 
даже толком не диагностирована. 
Современная художественная 
литература истребляется, школь-
ные и вузовские гуманитарные 
программы сокращаются. Ка-
питалистический рынок ведь не 
востребовал богатства русского 
языка, а нынче у нас всем правит 
рынок! Каков поп – таков и при-
ход. Художественную литературу 
почти полностью подменили си-
вухой детективщиц донцовского 
разлива и псевдоисторическим 
чтивом – акунинщиной. Что же, 
в итоге вроде бы все довольны. 
Особенно издатели. Кстати, вла-
дельцы крупнейших издательств 
и книготорговых сетей в России, 
по информации СМИ, давно жи-
вут за границей: им плевать и на 
русский язык, и на русскую лите-
ратуру. Им не плевать только на 
толстощекого президента США 
со стодолларовой купюры. Впро-
чем, разговор о современной 
литературе – тема отдельная и 
многоликая.

НО ЧТО ЖE ВЛАСТЬ? Обще-
ственность требует принять дей-
ственные меры по сохранению, а 
не по разрушению русского язы-
ка. Власть предпринимает кое-
что: проводит заседания Совета 
по языку при президенте, поддер-
живает некоторые общественные 
инициативы, участвует в созда-
нии Общества русской словесно-
сти. Вроде кое-что делает. Одна-
ко больше все же для показухи, и 
это надо прямо сказать.

А некоторые из инициатив 
вызывают сомнения. Вот прово-
дят в стране тотальный диктант. 
Почему тотальный? Нельзя, что 
ли, просто – всеобщий? Или 
французское словечко "тоталь" 
ласкает "новым русистам" слух? 
Проверка знаний – это неплохо. 
Всеобщий диктант! А лучше бы 
назвать общественный русский 

диктант. Но опять же инициатива 
с каким-то вывихом и подопле-
кой. Чьи тексты для диктантов? 
И какие тексты? Ну непременно 
что-нибудь из быковско-рубин-
ских книг (то есть от Дмитрия 
Быкова, Дины Рубиной и т.п.), ко-
торые отнюдь не блещут ни гра-
мотностью, ни красотой русского 
языка. А уж рубинский текст и 
вовсе вызвал возмущение: оказа-
лось, израильская авторша сама 
заявила, что правил русского 
языка не знает. Но ведь тоталь-
ный диктант оголтело внедряют в 
регионах и столицах. Тут есть где 
блеснуть писакам-русофобам, да 
еще и похвастаться: мы их всех 
за парту усадили!

Eсть и другие инициативы. 
Создано Общество русской сло-
весности, которое возглавил 
Патриарх. Туда вошли крупные 
деятели науки, культуры, церкви. 
Но опять же те, которые делать 
(по сути! практически!) для сбе-
режения русского языка, кроме 
участия в общих говорильнях, 
ничего не будут. Им некогда! У 
них других обязанностей полно. 
К тому же совещания, форумы, 
симпозиумы – это зачастую толь-
ко трата средств, в том числе 
наших с вами, государственных. 
Действенных планов у этого Об-
щества нет и, похоже, не пред-
видится. А почесать языки, пофи-
лософствовать с трибуны – так 
это мы завсегда, ведь все эти де-
ятели входят в десятки, если не 
в сотни подобных обществ, фон-
дов, комиссий. Показушества и 
профанации в таких инициативах 
в переизбытке, они вроде бы на-
правлены на благое дело и цели 
у них как будто благие, а по факту 
– пшик!

Вот и досточтимый Год лите-
ратуры. Мне довелось быть на 
писательской встрече с прези-
дентом страны, где он объявил 
об этом Годе. Аплодисменты! А 
после довелось услышать слова 
премьера, что на Год литературы 
выделено аж три миллиарда ру-
блей! Но где они? Кто отчитался? 
Ау, Счетная палата, расскажите: 
куда, сколько и зачем было по-
трачено! Что реального получили 
наша русская литература, русский 
язык? Деньги-то из кармана нало-
гоплательщиков, то бишь – наши. 
Вернее, были наши, а стали.

Впрочем, разговор об острых 
проблемах русского языка мне 
хотелось бы продолжить. Жизнь 
требует. Жду откликов, умных 
мыслей и предложений!

Евгений Шишкин

Автор текста тотального диктанта не знает правил русского языка

 6 ИЮНЯ – ДЕНЬ  РУССКОГО  ЯЗЫКА



7 ИЮНЯ
В 1877 году в Иваново-Вознесенске для фабрикантов 

установлены обязательные правила, воспрещающие спуск 
в реку нечистот и отходов производства.

В 1922 году в деревне Тиноводка Вичугского района КУ-
РАКИН Владимир Васильевич, Герой Советского Союза, 
летчик штурмовой авиации. Умер в 2001 году в городе бе-
лая Церковь Киевской области.

8 ИЮНЯ
В 1957 году с 8 по 10 июня в Иванове прошёл Областной 

фестиваль молодёжи.
9 ИЮНЯ

В 1950 году опубликован Указ по присвоении звания 
Герой Социалистического Труда 15 труженикам сельского 
хозяйства, льноводам Пучежского района.

В 1984 году по области прошёл разрушительный смерч, 
захвативший окраины Иванова. 

10 ИЮНЯ
В 1877 году в городе открылась телеграфная станция 

круглосуточного действия. 
11 ИЮНЯ

В 1925 году вышла первая передача Иваново-Вознесен-
ского радио. 

12 ИЮНЯ
В 1861 году в Вознесенском посаде создана больница 

для мастеровых и рабочих. В 1918 году больница реоргани-
зуется  в губернскую, а с 1929 года  в Ивановскую област-
ную клиническую больницу.

В 1906 году организован первый профсоюз общества 
ситцепечатников.

В 1981 году в Иванове прошла Всесоюзная научная кон-
ференция, посвящённая 100-летию изобретения электро-
сварки Н.Н. Бенардосом.

В 1987 году открылся Музей ситца. 
13 ИЮНЯ

В 1967 году организован парк Харинка. 
В 1980 году ушел из жизни Герой Советского Союза 

РОГОВ Леонид Васильевич. похоронен на Бонячковском 
кладбище в Вичуге.
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Ивановский обком сер-
дечно поздравляет с днем 
рождения
Анастасию Евгеньевну 
         БАРОЧКИНУ
Марию Петровну 
          МИХАЙЛИЧЕНКО

От всей души желаем 
доброго здоровья и благо-
получия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в ИЮНЕ

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

Любимов В.Н.  07.06.2018 с 10.00 до 12.00
Корепанов Н.А.  14.06.2018 с 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф. 21.06.2018  с 15.00 до 17.00

Атаманов В.К. Коновалов А.П.
28.06.2018 С 10.00 до 11.00 0

 ОБРАЗОВАНИЕ

на 2-е полугодие 2018 года

 ВЫСТАВКА

 ПРАЗДНИК

В школы – Шолохова, 
а не Солженицына

На площади Металлургов Краснооктябрь-
ского района Волгограда прошла акция под 
названием "М.А. Шолохов и сегодня с на-
родом, а не с буржуазной властью, которой 
больше по душе предатель А. Солженицын", 
посвященная 113-летию со дня рождения 
великого русского советского писателя М.А. 
Шолохова. Организаторами мероприятия вы-
ступили Волгоградское областное отделение 
межрегиональной общественной организации 
"Союз советских офицеров" и Волгоградское 
региональное отделение Общероссийского 
общественного движения "В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и военной 
науки".

КАК ПОЯСНЯЮТ организаторы пикета, 
это реакция на вызов времени, так как сегодня 
в стране идет пропаганда антисоветских цен-
ностей. Вот что об этом сказал Иван Горбанев 
– председатель Волгоградского областного от-
деления Союза советских офицеров:

– Этой акцией мы говорим "нет!" антисове-
тизму и антикоммунизму, переходящим уже в 
русофобию и ненависть к родной стране. Се-
годня происходит по сути противостояние двух 
писателей: Михаила Шолохова и Александра 
Солженицына. Наша власть в качестве иде-
ала для воспитания молодежи выбрала пре-
дателя и изменника Родины Солженицына, 
который откровенно лгал в своих произведе-

ниях и выступлениях, говоря о сорока милли-
онах уничтоженных в лагерях Сталиным. На 
данный момент выделяются огромные суммы 
из бюджета на распространение его произве-
дений, хотя эти же деньги можно было бы на-
править на решение социальных задач.

Поэтому мы, сталинградские коммунисты, 
собрались сегодня здесь, чтобы вспомнить 
по-настоящему советского и близкого народу 
писателя М.А. Шолохова, который честно пи-
сал о войне, о том времени, в котором жил. 
Будучи школьниками, мы с упоением чита-
ли произведения Михаила Александровича. 
Особенно меня впечатлил его роман "Они 
сражались за Родину", который написан бле-
стящим литературным языком и отражает 
правду о жизни простого народа. Мы, комму-
нисты, предлагаем установить в Волгограде 
памятник великому писателю: либо – в сквере 
Центрального района, недалеко от памятника 
казаку и казачке, либо – напротив библиотеки 
им. М. Горького.

Плакаты, не сгибающиеся под порывами 
сильного ветра в руках протестовавших, гла-
сили следующее: "Жириновский!!! Убери свои 
лапы от Мавзолея В.И. Ленина!", "Наши дети 
должны изучать в школе не Солженицына, а 
Шолохова!", "Нет фашизму, антикоммунизму 
и русофобии!"

Иванова Анна

Роковая картина вошла в историю русско-
го искусства как первая когда-то подвергша-
яся нападению. Это произошло в 1913 году, 
когда некий старообрядец из идеологических 
соображений, что русский царь так зверски 
показан, с криками «Хватит крови!» разрезал 
ее ножом в нескольких местах. Тогда еще 
стекла не было, и картина оказалась очень 
серьезно повреждена. Лица царя и царевича 
были сильно испорчены. Реставрация шла 
много лет. 

«Теперь вот вечером 25 мая, прямо перед 
закрытием музея, во время комиссионного 
обхода постоянной экспозиции Третьяковской 
галереи в Лаврушинском переулке, мужчина 
из числа последних посетителей музея про-
рвался в уже пустой зал И.Е. Репина сквозь 
группу сотрудников Третьяковской галереи 
и нанес по застекленному полотну картины 
«Иван Грозный и сын его Иван…» несколько 
ударов металлической стойкой ограждения», 
– так невнятно говорится в пояснении музея. 

Вандал средних лет бормотал в объясне-
нии: «В восемь вечера хотел уходить, зашел 
в буфет, выпил 100 граммов водки и чего-то... 
водку не пью – вот и накрыло», – рассказал 
он на камеру. Потом вдруг прозрел и полез в 
тонкости, наверняка подсказанные теми, кто 
хочет его выгородить, – пояснил полиции, что 
повредил картину «из-за недостоверности 
изображенных на полотне исторических фак-
тов». Ох ты – серьезно! Но у людей возникают 
простые, конкретные вопросы. 

Вот что написала журналистка Алексан-
дра Ливанская: «Комментируют страшное 
событие искусствоведы, реставраторы... Но 
почему молчит г-жа Трегулова? Объяснила 
бы, почему «Иван Грозный» не был помещен 
под специальное, бронированное, стекло? 
Есть такие произведения искусства, которые 
всегда пребывают в зоне риска. Они могут 
вызвать неадекватную реакцию у некоторых 

посетителей. Эти произведения известны ис-
кусствоведам. И они должны находиться под 
особой охраной. Тем более что картина Репи-
на уже подвергалась нападению однажды! И 
вот снова! И почему столбы ограждения, ко-
торые устанавливают возле живописных по-
лотен, изготовлены из тяжеленного металла? 
Этим столбом сумасшедший пьяница и раз-
бил стекло. Да еще пьяница признался, что в 
буфете Третьяковки выпил сто грамм водки. 
Почему-то в Третьяковской галерее водкой 
угощают... Это такое завещание сам русский 
меценат Павел Михайлович Третьяков оста-
вил?» 

Нет, великий попечитель Третьяков заве-
щал свою грандиозную коллекцию городу Мо-
скве с двумя условиями: не нарушать порядок 
экспозиции и оставлять вход для любителей 
живописи бесплатным. Оба условия безбож-
но нарушены, да еще такую коммерцию раз-
вели – с рестораном «Братья Третьяковы» и 
крепкими напитками! В отзыве посетителя на-
писано: «Понравилась уха. Алкоголь дорогой, 
и маленький выбор». Наверное, преступник 
из Воронежа нашел в Третьяковке буфет по-
дешевле – выбор! Но директору Зельфире 
Трегуловой – татарке из Риги и нью-йоркской 
стажерке – некогда вникать в такие мелочи: 
она летает на беспрерывные салоны и конфе-
ренции за рубежом, делает дорогие покупки, 
закатывает скандалы в американском аэро-
порту из-за опоздания и отвратительных усло-
вий ожидания… А тут какая-то жалкая проза 
– ограждение с проклятых советских времен. 
Правда, тогда таких поспешных назначений, 
приведших в шок коллектив мировой сокро-
вищницы, – не проводили. Так что преступле-
ние в Третьяковке – глубоко символичное, и 
по историческим меркам, и по кадровым ре-
шениям, и по всем тому, что случается в хра-
мах русского искусства вроде бы случайно. 

Александр БОБРОВ

 КУЛЬТУРА

Покушение 
в Третьяковке

1 июня уже более 60 
лет во всём мире как меж-
дународный отмечается 
День защиты детей. Это 
праздник добрых сердец, 
для которых чужих детей 
не бывает. Из истории из-
вестно, что в 1925 году 
генеральный консул Ки-
тая в Сан-Франциско в 
первый день лета орга-
низовал для детей-сирот 
праздник Дуань-у цзе, из-
вестный как Фестиваль 
драконовых лодок. Одно-
временно в Женеве про-
ходила международная 
конференция, посвящён-
ная проблемам благопо-
лучия детей и подрост-
ков. Эти события и легли 
в основу идеи проведе-
ния ежегодного Дня за-
щиты детей.

Официально праздник 
был установлен в послево-
енное время в ноябре 1949 
года на конгрессе Между-
народной демократиче-
ской федерации женщин. 
Впервые в мировой исто-
рии День защиты детей от-
мечали 1 июня 1950 года 
в пятьдесят одной стране 
мира. Вторая Мировая во-
йна сделала сиротами сот-
ни тысяч ребятишек, иска-
лечив их судьбы, разрушив 
детские мечты о любви и 
счастье, материнском те-
пле. Поэтому, прежде все-
го, организаторы хотели 
защитить детей от голода и 
войн. На этой конференции 
они поклялись сделать всё 
возможное, чтобы не допу-
стить новой войны и сохра-
нить мир на всей планете. 
По инициативе Организа-
ции Объединённых Наций  
в 1959 году была создана 
Декларация прав ребёнка, 
основные положения кото-
рой были направлены на 
законную защиту несовер-
шеннолетних граждан.

Через 30 лет, в ноябре 
1989 года ООН подгото-
вила Конвенцию о правах 
ребёнка – международный 
документ, определяющий 
обязанности государства 
перед детьми. Верховный 
Совет СССР ратифици-
ровал конвенцию 13 июля 
1990 года, а 15 сентября 
она вступила в законную 
силу.

В документе содер-
жатся 54 статьи, регули-
рующие права детей и 

обязанности взрослых по 
отношению к ним.

Основные положения 
Конвенции запрещают дис-
криминацию по отношению 
к детям, требуют соблю-
дения прав и интересов 
ребёнка, защиты и заботы 
о нём со стороны государ-
ства, а также гарантии здо-
рового психического, ум-
ственного, социального и 
культурного развития лич-
ности. Неотъемлемым пра-
вом ребёнка также являет-
ся право на образование и 
медицинское обслужива-
ние. Маленькие граждане 
СССР постоянно ощущали 
заботу государства о себе: 
бесплатная медицина, об-
разование, бесплатные 
учебники, кружки по инте-
ресам, путёвки в пионер-
ские лагеря! Наше поколе-
ние, чьё детство пришлось 
на 70–80 годы, даже пред-
ставить не могли, что мо-
жет быть по-другому!

Есть, над чем задумать-
ся! К сожалению, в совре-
менном российском обще-
стве права ребёнка часто 
носят декларативный ха-
рактер. Право на бесплат-
ное медицинское обслу-
живание и образование 
формально существует, но 
государство часто вынуж-
дает родителей, стремя-
щихся выучить и вылечить 
своих детей, раскошели-
ваться, так как оно фи-
нансирует медицину и об-
разование по остаточному 
принципу, «оптимизируя» 
эти социальные сферы, 
не считаясь с реальными 
возможностями и потреб-

ностями граждан. Размер 
детских пособий не выдер-
живает критики, а материн-
ский капитал цинично ис-
пользуется как мотивация 
повышения уровня рождае-
мости! Но не всё измеряет-
ся деньгами! Чтобы повы-
сить рождаемость, людям  
необходимы уверенность 
в завтрашнем дне, ста-
бильность и надежда на 
лучшее! Суровая действи-
тельность, к сожалению, не 
даёт  ощутить это ни взрос-
лым, ни детям!

Продолжается борьба 
за выживание. Нас и наших 
детей приучают к мысли о 
том, что бедность – норма 
жизни, смертность в Рос-
сии превышает рождае-
мость, пополняются ряды 
бродяг и маленьких попро-
шаек, а ведь это – будущие 
граждане нашей страны, 
будущая опора государ-
ства! Страшно предста-
вить, что с ним произойдёт 
через некоторое время, 
если вектор социально-
экономического развития 
не поменяет направление! 
Забота о детях со стороны 
государства должна носить 
системный, а не споради-
ческий характер, когда о 
маленьких гражданах вспо-
минают только в связи с 
датой в календаре! Дети 
– зеркальное отражение 
взрослого мира, его про-
блем, катаклизмов и неуря-
диц, поэтому благополучие 
государства и его дальней-
шее существование зави-
сят от решения детских на-
сущных проблем!  

 Е.П. Ламанова

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

26 мая в Парке культуры и отдыха им. 
Революции 1905 года стартовала военно-па-
триотическая игра «Зарница», в которой при-
няли участие пионеры школ города Иванова. 
Игру организовали коммунисты В.Б. Теперо-
вич (ППО №2 Октябрьского района), Е.П. Ла-
манова (ППО №5 Фрунзенского района), А.В. 
Сацевич, В.В. Шишлова (ППО № 2 Фрунзен-
ского района), комсомолец С. Макалов.

Участники игры провели разведку мест-
ности, преодолели полосу препятствий, осво-
или навыки обращения с учебным оружием.

Целью игры «Зарница» является воспи-
тание молодёжи в духе любви к Родине, го-
товности противостоять трудностям и учить-
ся преодолевать препятствия.

«Зарница» – игра смелых, ловких, друж-
ных! Она даёт возможность каждому вы-
работать в своём характере находчивость, 
расторопность, быструю ориентировку, кон-
центрацию внимания.

«Зарница» также – средство форми-
рования командного духа, взаимовыруч-
ки, коллективизма, чувства товарищества 
– тех качеств, которыми всегда славилась 
пионерия! Выражаем благодарность Ива-
новскому городскому комитету КПРФ за 
оказанную помощь в организации игры 
и от души поздравляем пионеров, пока-
завших отличные результаты! Так дер-
жать!!!

Е.П. Ламанова

«ЗАРНИЦА» – ИГРА СМЕЛЫХ, ЛОВКИХ 
И ДРУЖНЫХ

1 июня 2018 года в Ива-
новском городском комитете 
КПРФ состоялось открытие 
выставки детских рисунков, 
посвящённых Международ-
ному дню защиты детей. Она 
пройдёт под девизом: «Дети 
– наше будущее!».

Детство – особый пери-
од нашей жизни, о котором 
мы помним всегда! Рисунки 
наших детей отражают их 
внутренний мир, доброту, 
желание сделать мир лучше, 
наряднее, веселее! Учёба и 
игра, желания и стремления, 
мечты о будущем и светлая 
детская вера в добро и спра-
ведливость – вот основные 
сюжеты юных художников. 
Все мы когда-то были деть-
ми, и эта выставка помогает 
нам на время вернуться в 
то светлое время и взгля-

нуть на мир глазами наших 
детей!

Любили тебя без особых 
причин

За то, что ты – внук.
За то, что ты – сын.
За то, что малыш.
За то, что растёшь.
За то, что на папу и маму 

похож.
И эта любовь до конца 

твоих дней
Останется тайной опорой 

твоей! 
(В.Берестов)
Благодарим первого се-

кретаря Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойкова и  се-
кретаря Ивановского город-
ского комитета КПРФ  Е.Н. 
Панюшкину за помощь в ор-
ганизации выставки детских 
рисунков.

Е.П. Ламанова

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСМОТРЕТЬ ВЫСТАВКУ 

ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«1 ИЮНЯ»

Ушел из жизни Евгений Богородский
Он скончался в понедельник, 28 мая.
Евгений Александрович – заслуженный 

работник культуры России, кавалер орде-
на Трудового Красного знамени и медалей 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, «За трудовое отличие», знака «За 
заслуги перед городом Иваново», медали 
Преподобного Сергея Радонежского Рус-
ской православной церкви, лауреат пре-
мии городской администрации «За личный 
вклад в развитие культуры и искусства го-
рода Иваново», областных литературной и 
журналистской премий.

Трудно назвать более уважаемого и 
авторитетного человека в ивановской жур-
налистике, чем Евгений Александрович 
Богородский. Сын сельских учителей из Бе-
резников Комсомольского района, после ар-
мии и филфака Ивановского пединститута 
он неожиданно, но почти сразу нашел себя 
в профессии, которой не изменял более 60 
лет. Многим представителям старшего поко-
ления он известен как главный редактор об-
ластных газет «Ленинец» и «Рабочий край».

Евгений Александрович Богородский 
– это символ порядочности и интеллигент-
ности в ивановской журналистике. Являясь 
высочайшим профессионалом, он был ис-
ключительно скромным и добрым челове-
ком. Таким он и останется в памяти тех, кто 
его знал.

Ивановский обком и Фурмановский райком КПРФ вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким, то-
варищам по поводу кончины ветерана труда, сторонника 
КПРФ, активного читателя и распространителя газета "Сло-
во правды" ТКАЧЕВА Владимира Анатольевича

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 

"Слово Правды" выйдет 20 июня  
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